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Химические науки

Экономические науки
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Методические указания составлены в со-
ответствии с государственными образователь-
ными стандартами высшего профессионально-
го образования по дисциплине «Химия» («Хи-
мия» ЕН.Ф.04) для студентов всех инженерно-
технических специальностей.

Программа дисциплины «Химия» вклю-
чает следующие основные разделы: химические 
системы, реакционная способность веществ, хи-
мическая идентификация.

Курс химии для будущих специалистов 
нехимического профиля является достаточно 
основательным. Он дает целостные представ-
ления о возможностях химии как науки, от-
расли промышленности и основы для научно-

технического прогресса, а кроме того, содержит 
сведения из всех отраслей химии.

В связи с этим структура методических 
указаний методразработки включает задания 
по 15-ти основным разделам дисциплины «Хи-
мия», которые студент должен выполнять пись-
менно. По каждому из разделов имеется 35 ва-
риантов заданий, что расширяет возможность 
самопроверки изученного материала.

Задания могут быть использованы не 
только в процессе самостоятельной работы, но 
и в ходе практических занятий и письменного 
аудиторного контроля.

Данная методическая разработка содер-
жит также перечень рекомендуемой литерату-
ры, приложение, включающее четыре справоч-
ные таблицы, вопросы для подготовки к зачету, 
а также требования к контролю знаний, полу-
ченных по дисциплине «Химия».

Методические указания охватывают зада-
ния по всем необходимым вопросам общей и ор-
ганической химии в соответствии с требовани-
ями стандартов подготовки специалистов и ба-
калавров инженерно-технических направлений. 
Объем материала раздела «Органическая хи-
мия» позволяет обращаться к данной разработ-
ке и при изучении дисциплины «Органическая 
химия».

Представленное учебно-методическое 
пособие издано в 2010 г. издательством Кубан-
ского государственного технологического уни-
верситета (г. Краснодар) объемом 2,5 печатных 
листа тиражом 150 экземпляров.
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Введение в менеджмент в физической 
культуре и спорте. Спортивный менеджмент и 
факторы рыночной экономики. Понятие менед-
жер, спортивный менеджер. Требования, предъ-
являемые к менеджеру. Понятие физкультурно-
спортивная услуга. Виды и содержание 
физкультурно-спортивных услуг. Менеджмент 
в деятельности тренера и педагога физической 

культуры и спорта. Принципы менеджмента. 
Принципы государственной политики России в 
области физической культуры и спорта.

Физкультурно-спортивная организация. 
Организация — ключевое понятие спортивного 
менеджмента. Функции организации (общие и 
специфические). Классификация физкультурно-
спортивных организаций (по форме собствен-
ности, по организационно-правовой форме, по 
целевому назначению, по уровню иерархии, по 
взаимодействию подразделений). Цель и задачи 
физкультурно-спортивной организации. Требо-
вания к формулировке целей.

Современная система органов управления 
физической культурой и спортом в России. Госу-
дарственные органы управления ФиС общей и 


