
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

по дисциплине 

«Безопасность проведения спортивно-зрелищных и массовых 

мероприятий» 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов заочной 

формы обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Методические рекомендации содержат темы контрольных работ и 

рекомендации по их выполнению. Все задания предусматривают проверку 

уровня теоретической подготовки и умения практически применять 

полученные знания в изучаемой области.  

 

Общие требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
 

1. Требования к содержанию контрольной работы 
 Основные требования к содержанию контрольной работы состоят в 

следующем: 

 самостоятельный, творческий подход к изложению материала, 

умение выразить собственное мнение по изучаемым вопросам; 

 четкое, последовательное, логически стройное изложение, 

лаконичность и точность формулировок; 

 недопустимость механического копирования используемых 

материалов, без авторского осмысления и анализа; 

 визуализация изложения путем структурно-графического 

представления материала (иллюстрации, схемы, графики, таблицы и др.); 

 наличие конкретных и обоснованных выводов. 

2. Требования к оформлению контрольной работы 
 Оформление контрольной работы должно соответствовать 

требованиям действующего ГОСТа. Основные из них состоят в следующем: 

 текст излагается на стандартных листах формата А4 с соблюдением 

установок: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; междустрочный интервал 

– 1,5; цвет шрифта – черный; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание – по 

ширине. При оформлении текста следует соблюдать следующие размеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

 объем контрольной работы – 10-15 страниц машинописного текста; 

 титульный лист оформляется по образцу; 

 страницы работы нумеруются сквозной порядковой нумерацией 

справа нижнего поля, начиная с титульного листа (номер страницы на 

титульном листе не проставляется);  

 на второй странице приводится содержание работы (перечень 

вопросов и заданий, список литературы и приложения) с указанием 

начальных страниц разделов; 

 разделы должны иметь порядковую нумерацию; 
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 изложение работы строится в соответствии с содержанием 

(приводятся названия вопросов, ответы на них); 

 каждый раздел работы начинается с нового листа; 

 иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы, иметь ссылки 

и комментарии к ним в тексте; каждую иллюстрацию необходимо снабжать 

подрисуночной надписью, таблицы должны иметь заголовки; 

 заимствованные данные (цитаты, цифры) должны сопровождаться 

ссылками с указанием номера источника в списке литературы и 

соответствующей страницы (например, [5, с. 78] или [5, с. 78-96]); 

 сокращения допускаются только общепринятые (например: тыс. 

руб., г., др. и т.д.); 

 в конце контрольной работы приводится список использованных 

источников (в алфавитном порядке); 

 библиографическое описание источников должно соответствовать 

ГОСТ. 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Обеспечение безопасности для всех мероприятий с массовым 

пребыванием людей независимо от типа прогнозируемых угроз и факта их 

включения в календарный план. 

2. Регламентирование оснащения объектов спорта средствами 

обеспечения безопасности.  

3. Системы охранной и тревожной сигнализации, системы охранного 

освещения, помещений для организации работы специализированных служб. 

4. Нормативно-технические  требования к спортивным сооружениям, 

системы их сертификации и стандартизации. 

5. Стратегические цели и задачи развития комплексной системы 

безопасности при проведении футбольных матчей (на примере  РФС, РФПЛ 

и ФНЛ). 

6. Средства поддержки и их использование на футбольных матчах. 

7. Место и роль стюардов в обеспечении порядка на стадионах. 

8. Разработка рекомендаций по совершенствованию правил обеспечения 

безопасности зрителей на стадионе во время проведения футбольных  

матчей. 

9. Опыт зарубежных стран по обеспечению безопасности на стадионах: 

проблемы и пути их решения. 

10. Система обеспечения безопасности на стадионах во время проведения 

спортивно-зрелищных (футбольных матчей) мероприятий (на примере 

конкретного спортивного клуба). 

11. Особенности деятельности служб милиции общественной безопасности 

по обеспечению охраны общественного порядка в экстремальных условиях. 

12. Административно-правовые меры, применяемые полицией по 

предупреждению и пресечению нарушений порядка организации и 
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проведения массовых мероприятий. 

13. Организация деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

14. Опыт европейских стран по борьбе с правонарушениями и расистскими 

проявлениями во время проведения спортивно-зрелищных (футбольных 

матчей) мероприятий. 

15. Интегрированный подход к формированию системы безопасности и 

профилактике правонарушений, совершаемых болельщиками, как составная 

часть формирования культуры безопасности на стадионах (на примере 

отечественных и зарубежных футбольных клубов). 
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