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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГБПОУ Республики  

Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной 

12 января 2021 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 02 МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТА 
Цель: развитие у слушателей управленческой позиции через знакомство с научно - 

практическими достижениями в области менеджмента, получение практических навыков по 

осуществлению конкретных управленческих действий. 

Данный курс направлен на систематизацию знаний о различных способах упорядочивания и 

регулирования деятельности людей и групп, что является сущностью управленческой деятельности, в 

том числе и управления тренировочным процессом. 

Данная дисциплина необходима для обеспечения качества теоретической подготовки 

специалистов ФКиС и повышения их управленческой компетенции. 

В результате изучения дисциплины слушатели получат возможность: 

− сформировать представление о предназначении управления и сущности менеджмента; 

−    уметь формулировать проблемы управления тренировочным процессом; 

−      владеть навыками реализации функций управления в процессе организации тренировок и 

соревновательной деятельности; 

- отработать умение создать ситуацию сотрудничества, подбирать эффективные методы по поддержке 

коллективных усилий в группе и команде; обеспечивать целенаправленное поведение всех членов 

группы/команды. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать:  

- понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры и спорта, 

в том числе регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области образования, физической культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в 

часах 

Максимальная 12 

Внеаудиторная самостоятельная 6 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 

Объем в часах 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Основы правового регулирования в области образования, 1 2 
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физической культуры и спорта 

Правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта 
1 2 

Социально-правовой статус тренера, учителя, преподавателя, 

организатора физической культуры и спорта 
2 1 

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений 2 1 

ВСЕГО 6 6 

 

Комплект материалов для оценки освоения учебной дисциплины  

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Иванченко занимался продажей подкрашенной 

поваренной соли, выдавая ее за народное китайское средство, помогающее от всех болезней. Как 

было выяснено и доказано сотрудниками милиции, каждый потребитель был обманут. Иванченко 

был привлечен к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ. Правильно ли 

квалифицирован проступок Иванченко?  

Задача 2. 27 мая студент второго курса образовательного учреждения Гаркин пришел на 

занятия в нетрезвом виде. На замечания своего сокурсника Ломова по поводу его внешнего вида 

Гаркин ответил нецензурной бранью. А когда началась лекция, Гаркин прервав лектора, через всю 

аудиторию обратился к Ломову с вопросом, зачем тот к нему, Гаркин, приставал. На замечание 

лектора Гаркин грубо ответил и в течение лекции несколько раз прерывал занятия, отвлекая лектора 

вопросами, не относящимися к теме лекции. 

К какому виду ответственности можно привлечь Гарина за совершенный им проступок? 

1. Под экономикой в широком смысле обычно понимают: 

а) трудовую деятельность индивидуального работника;  

б) систему общественного производства, т.е. процесс создания материальных благ; 

в) производство в рамках фирмы или предприятия;  

2. Предпринимательская деятельность-это: 

а) складывающиеся на определенной технической основе отношения производителя 

материальных благ к предмету и средствам своего труда; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

3. Какие общественные отношения составляют предмет отрасли предпринимательского права:  

а) имущественные и личные неимущественные, связанные с имуществом;  

б) трудовые и непосредственно связанные с трудовыми;  

в) предпринимательские, некоммерческие, тесно связанные с предпринимательскими и 

отношения, возникающие в процессе государственного регулирования предпринимательства.  

4. Гражданское право - это:  

а) отрасль российского права;  

б) основные права граждан;  

в) право на гражданство;  

г) отрасль публичного права.  

5. Правоспособность - это:  

а) способность иметь права;  

б) способность осуществлять права;  

в) право обращаться в суд;  

6. Дееспособность - это:  

а) способность действовать;  

б) способность осуществлять права;  

в) активность в личных делах;  

г) активность в общественных делах.  

7. Юридическое лицо - это:  

а) прокурор;  

б) суд;  

в) организация, участвующая в гражданском обороте;  

г) организация, имеющая не менее 50 участников.  

8. Право собственности означает:  

а) право владения, пользования и распоряжения имуществом;  

б) удержание собственником имущества в своих руках;  
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в) право отчуждать имущество;  

г) право получать имущество по наследству.  

9. Собственником имущества юридического лица (частного) является:  

а) юридическое лицо;  

б) собрание участников юридического лица;  

в) совет директоров;  

г) каждый участник остается собственником своего имущественного вклада; 

10. Акционерное общество считается созданным с момента:  

а) утверждения Устава общества;  

б) регистрации выпуска акций;  

в) назначения директора (генерального директора);  

г) государственной регистрации общества.  

11.Оферта должна содержать:  

а) предложение о заключении договора;  

б) объявление о поиске контрагента на определенный товар;  

в) адресат и существенные условия договора;  

г) согласие на заключение договора.  

12. Акцептант - это:  

а) сторона, которой предложено заключить договор,  

б) сторона, которая предлагает договор,  

в) сторона, которая утверждает договор, заключенный другими лицами,  

г) третье лицо в договоре в пользу третьего лица.  

13.Третье лицо в договоре в пользу третьего лица - это:  

а) акцептант;  

б) выгодоприобретатель;  

в) посредник;  

г) наблюдатель.  

14. Договор купли-продажи отличается от договора аренды тем, что:  

а) по нему переходит право собственности на вещь;  

б) по нему переходит право пользования и владения вещью;  

в) он является консенсуальным;  

г) он является двусторонним.  

15.Односторонний договор отличается от односторонней сделки тем, что:  

а) в нем выражена воля одной стороны;  

б) в нем одна сторона имеет только права, другая - только обязанности;  

в) это незаконный договор.  

16.Какие общественные отношения составляют предмет трудового права?  

а) отношения по реализации гражданами своих способностей к труду;  

б) социальные отношения; в) трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

17.Найдите одну из особенностей метода правового регулирования труда:  

а) сочетание договорного и централизованного регулирования;  

б) равноправие сторон договора;  

в) государственно-властный способ регулирования.  

18. Трудовой кодекс РФ был введен в действие: а) с 1 апреля 2001 г;  

б) с 1 февраля 2002 г; в) с 1 июня 2002 г.  

19. Трудовой кодекс применяется к правоотношениям, возникшим: а) до его введения;  

б) как до, так и после его введения в действие; в) после его введения в действие.  

20. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

считается:  

а) данный нерабочий день; б) ближайший предыдущий рабочий день; в) ближайший 

следующий за ним рабочий день.  

21. Какой из указанных субъектов является стороной трудового правоотношения? а) филиал 

юридического лица;  

б) индивидуальный предприниматель;  

в) представительство юридического лица. 22. С какого возраста гражданин РФ имеет право 

заключать трудовой договор по общему правилу? 1) с 16 лет; 2) с 17 лет; 3) с 18 лет. 23. 

Административное право-это отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, 
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регулирующих общественные отношения в сфере:  

а) предпринимательского права;  

б) исполнительной власти (государственного управления);  

в) Коммерческих и некоммерческих организаций.  

24. Субъект административного права - это:  

а) лицо или организация, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут 

быть участниками регулируемых общественных отношений.  

б) физические, юридические лица, государство которые в соответствии с законодательством 

РФ могут быть участниками регулируемых общественных отношений.  

25. Административное правонарушение-это:  

а) противоправное, виновное деяние физического или юридического лица;  

б) противоправное деяние физического;  

в) виновное деяние юридического лица;  

г) противоправное, виновное деяние совершеннолетнего гражданина.  

26. Административное правонарушение состоит из элементов:  

а) субъекта, объекта, объективной стороны;  

б) субъекта, объективной стороны и субъективной стороны;  

в) субъекта, объекта, объективной стороны и субъективной стороны;  

г) субъекта, объекта, вины и штрафа.  

27. Юрисдикционная форма защиты нарушенного или оспариваемого права реализуется:  

а) третейским судом;  

б) международным коммерческим арбитражем;  

в) судебном или административном порядке;  

г) любое из перечисленного.   

28. Отказ от права обращения в арбитражный суд:  

а) недействителен  

б) оспорим  

в) правомерен  

г) определяется сторонами в договоре.  

29. Признание банкротом юридического лица влечет:  

а) его ликвидацию;  

б) приостановку его деятельности;  

в) внешнее управление;  

г) процедуру финансового оздоровления.  

30. Правосудие в сфере экономической деятельности осуществляется:  

а) мировыми судьями;  

б) судами общей юрисдикции;  

в) арбитражными судами; 

г) конституционным судом.  

31. Конституция РФ 1993 года в отличие от предыдущих Конституций провозгласило право:  

А) На жизнь;  

Б) На образование;  

В) На свободу предпринимательской деятельности  

Г) Все ответы верны.  

32. В РФ не существует следующих административно территориальных образований:  

А) Область  

Б) Край В) Муниципальное образование  

Г) Губерния  

33. В структуру НПА федерального уровня входят:  

А) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы РФ;  

Б) Федеральные конституционны и федеральные законы РФ  

В) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы РФ, законы, 

НПА бывшего СССР, постановления правительства, указы президента, приказы и инструкции 

министерств и ведомств, международные НПА ратифицированные РФ;  

Г) Подзаконные НПА.  

34. В соответствии с Конституцией РФ формами собственности являются А) Государственная и 

частная; 
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Б) Государственная, частная, муниципальная;  

В) Государственная, частная, собственность субъектов РФ, собственность муниципальных 

образований, физических лиц, юридических лиц;  

Г) Государственная, частная, собственность субъектов РФ.  

35. Субъектами предпринимательской деятельности являются:  

А) Граждане, юридические лица, государство, регионы, иностранные государства и 

иностранные граждане, индивидуальные предприниматели.  

Б) Физические и юридические лица;  

В) Граждане, юридические лица, государство, регионы;  

Г) Государство, физические и юридические лица.  

36. К существенным условиям договора относят  

А) Условия о предмете договора, цене договора, условия, которые названы в законе как 

существенные, условия, которые необходимы для договоров данного вида, условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;  

Б) Условия о предмете договора, условия, которые названы в законе как существенные, 

условия, которые необходимы для договоров данного вида, условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;  

В) Условия о предмете договора и цене договора;  

Г) Условия о цене договора.  

37. Оферта это:  

А) предложение о заключении договора;  

Б) принятие предложения о заключении договора;  

В) действие акцептанта при заключении договора;  

Г) подписание договора.  

38. Примером конклюдентных действий является:  

А) Покупка товара в автомате;  

Б) Покупка квартиры в ипотеку;  

В) Подписание доверенности;  

Г) Подписание договора. 39. Формами реорганизации являются:  

А) Слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование;  

Б) Слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование, ликвидация;  

В) Слияние, разделение, присоединение, выделение;  

Г) Слияние, выделение, преобразование.  

40. К хозяйственным обществам относят:  

А) Коммерческие и некоммерческие организации;  

Б) ООО, АО  

В) ООО, ЗАО, ОАО  

Г) ЗАО, ОАО.  

41. Безработными не могут быть граждане, :  

А) не достигшие возраста 16 лет;  

Б) не достигшие возраста 18 лет;  

В не достигшие возраста 14 лет;  

Г) не достигшие возраста 18 лет и не получившие основного образования.  

42. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… в неделю  

А) 36 часов; 

Б) 40 часов;  

В) 42 часов;  

Г) 48 часов.  

43. Минимальная продолжительность отпуска не может составлять:  

А) 28 календарных дней;  

Б) 14 рабочих дней;  

В) 14 календарных дней;  

Г) 36 календарных дней  

44. Трудовые правоотношение возникают:  

А) с момента подписания трудового договора; Б) с момента подписания трудового или 

гражданско-правового договора; В) с момента выхода работника на работу;  

Г) по воле сторон.  



Документ подписан электронной подписью. 

6 

 

45. Ежемесячный страховой взнос работодателя равняется:  

А) 13 % от заработной платы.  

Б) 22 % от заработной платы;  

В) 36 % от заработной платы;  

Г) 30 % от заработной платы; 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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