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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

 

Курс создан с учетом возможностей работать в среде Internet  под 

управлением браузера NETSCAPE NAVIGATOR и основан на 

гипертекстовых ссылках на соответствующие элементы обучающей 

системы: учебное пособие: курс лекций; глоссарий; вопросы для 

самостоятельного изучения по каждому разделу в результате формируются 

профессиональные умения и навыки.  

Предлагаемый курс является целостной, интеллектуальной, 

обучающей системой, содержащий в своем составе базу знаний в виде 

электронного учебника, структура которого отражает вопросы 

осуществления нормативно-правовых основ определенных организаций, 

позволяющие поддержать положительный образ избранного вида спорта. 

Прежде всего основываясь на использование нормативно-правовых 

подходов в управлении работы спортивного коллектива; исходя из 

положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований стандартов спортивной подготовки. 

Необходимо научить будущих специалистов оценивать спортивную 

подготовку в избранном виде спорта с учётом особенностей 

занимающихся на нормативно-правовом уровне развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

В предлагаемом учебном пособии последовательно излагаются 

основные понятия спорта, ее классификация и функции видов спорта, 

система тренировочной и соревновательной подготовки спортсменов. 

Предлагаются правовые основы государственных и государственно-

общественных спортивных организаций в России. Представлена 

деятельность Министерств Российской Федерации, осуществляющие 

развитие видов спорта, нормативно-правовые документы и их реализация 
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в области физической культуры и спорта на законном уровне. 

Проанализирована система управления спортивными организациями и 

привлекаемые ресурсы для развития избранного вида спорта, включая, 

финансирование, привлечение спонсоров, разработку рекламы с целью 

привлечения покупателей, сотрудничества организаций со средствами 

массовой информации. 

В соответствии с учебным курсом ставится цель дать студентам 

систематизированное и комплексное изложение знаний о нормативно-

правовых основах в области спорта на основе понятий теории и методики 

спорта, с последующей реализацией привлекаемых ресурсов развития для 

спортивной организации по видам спорта на законном уровне. Мы 

убеждены, что базовые понятия о нормативно-правовых документах в 

области спорта могут быть лучше осмыслены на основе иллюстрационно-

наглядного разъяснения, в том числе повысят мотивацию к изучению.  

Реализуемая в учебнике концепция предполагает методическую 

разработку оптимально необходимого комплекса понятий и системных 

характеристик, которые должны использоваться в самостоятельной работе 

обучающихся для быстрого усвоения материала, раскрывающего подходы 

к обоснованию нормативно-правового механизма управления в избранном 

виде спорта.  

Предложенный в курсе глоссарий предполагает возможность выбора, 

наряду с предложенной автором последовательностью, произвольной 

последовательности изучения тематических циклов.  

В системе изучения учебного курса формируется та основа, когда 

компьютерные средства обучения позволяют сформировать 

автоматизированную среду, действительно способствующую расширению 

проблемного поля обучения, в котором создается впечатление не 

навязывания знаний, а помощи в их обретении. Предложенные в конце 

каждого раздела вопросы для самостоятельного изучения обуславливают 
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также поиск таких обобщений изучаемого материала, которые могут 

отличаться индивидуальным подходом, что вполне соответствует идеям 

проблемного обучения. 

Вместе с тем в постановке электронного учебного курса не ставилась 

задача полностью отказаться от объяснительно – иллюстративного метода 

обучения специалиста и некоторых других разумно – консервативных 

средств.  

 

2. Используемые технические средства 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word. 

 

 3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения учебно-методических 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с 

программным обеспечением Web-Browser (FireFox, Opera, IE и др.). 

 

 4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебно-методических материалов электронного учебника 

"Организация и управление в избранном виде спорта: модуль (Спортивный 

менеджмент): курс лекций" может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в 

РГСУ. 

Адрес: Российская Федерация, ул. Вильгельма Пика, д. 4 стр. 1, 

Москва, 129226 


