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Составитель аннотации: Белова Е.В., к.э.н., доц. каф. МиГУ 
Цели изучения 
дисциплины 

целью настоящей дисциплины является освоение  обучающимися  
системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 
области проектов спортивно-зрелищных мероприятий  (С-ЗМ) и их 
реализация в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 часов; в том числе 
лекции – 4 часа; практические занятия – 4 часа 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

1 Принципы проведения массовых мероприятий. Положение о 
соревновании, заявка, протокол. 
2 Правила проведения С-ЗМ. Положение о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации участников и зрителей. 
3 Массовые спортивно-художетсвенные представления как 
жанр зрелищного искусства. Развитие жанра и становление 
спортивной режиссуры в России. 
4 Постановка С-ЗМ. Композиционно-постановочный план, 
творчество. 
5 Классификация соревнований. Перечень необходимых 
условий для проведения соревнований. 
6 Проведение соревнований по спортивным играм. Календарь 
соревнований, иерархическое построение соревнований. 
7 Проведение соревнований по неигровым видам спорта. 
Субъективные и объективные показатели.  
8 Олимпийские игры как самый массовый зрелищный вид 
спортивных соревнований. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОПК-8 

Трудовые функции  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
• исторические аспекты развития С-ЗМ и отличительные 
особенности современных подходов в  организации С-ЗМ как 
эффективного средства культурно-просветительской деятельности; 
• функции и полномочия организаторов С-ЗМ на каждом 
этапе работы для профессионального взаимодействия с 
участниками; 
• традиционные и современные технологии организации С-
ЗМ, необходимые для эффективной разработки и реализации 
культурно-просветительских программ с населением. 
Уметь:  
• составлять основные документы, необходимые при 
организации и проведении С-ЗМ; 
• анализировать материально-техническую сторону С-ЗМ; 



• выполнять организационную работу при подготовке и 
реализации С-ЗМ. 
Владеть:  
• профессиональной терминологией в сфере С-ЗМ, грамотно 
и своевременно ее использовать; 
• приемами координации деятельности и взаимодействия всех 
групп организаторов; 
• традиционными и современными технологиями 
профессиональной деятельности. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные 
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в 
домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит 
освоение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям, выполнение указанных выше письменных работ. 
 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе 

Формы текущего 
контроля 

Контрольная работа, практикум, реферат 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 

 


