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1 Пояснительная записка 

  

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины содействовать формированию у сту-

дентов целостного представления о профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта на предметной основе управления.  

 1.2 Место дисциплины в структуре ОПП:   

Дисциплина «Управление в сфере физической культуры и спорта» относится к дисци-

плинам вариативной части блока (Б1.В.ДВ.02.02) (по выбору). Изучение данного курса 

тесно связано с использованием межпредметных связей с дисциплинами профессиональ-

ного и гуманитарного цикла: «Теория и методика физической культуры и спорта», «Эко-

номика», «Профессионально-педагогическое совершенствование».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ОПК – 1:  

ОПК – 1 – Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, индикатора-

ми достижения которой является: 

 ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений разви-

тия образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Феде-

рации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законода-

тельства. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

            знать:  

 общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и 

спортивного;  

функции и организационные отношения в системе спортивного менеджмента;  

 социально – экономические основы управления сферой физической культу-

ры и спорта (развитие рыночных) отношений в сфере физической культуры 

и спорта: предпринимательство, коммерциализация, профессиональный 

спорт, контрактирование; свойства, закономерности и управленческие от-

ношения в социально – экономической системе;  

 ресурсное обеспечение комплексных спортивных мероприятий  

 основы нормативно – правового регулирования ресурсного обеспечения, 

трудовых отношений, соревновательной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта.  

уметь:  

 работать с финансово-хозяйственной документацией;  

 обобщать, анализировать факты и принимать перспективные управленче-

ские решения в конкретной практической деятельности ФСО;  

 находить наиболее рациональные формы взаимодействия с коллективом в 

достижении поставленных целей управления ФСО.   

 применять методы НОТ и оргпроектирования, практически использовать 

навыки рационализации управленческого труда;  

владеть:  



  

 навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого компонен-

та системы менеджмента;  

 навыками самообразовательной деятельности;  

 навыками принятия управленческих решений в сфере физической культуры 

и спорта.  

  1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Управление в сфере ФКиС» составля-

ет 2 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Управление в сфере ФКиС 5 10 72 2 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление в сфере физической культуры 

и спорта» составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

(очная форма обучения) 

Вид учебной работы  Всего часов  
Семестры  

           10 

Общая трудоемкость  72  72 

Аудиторные занятия  10 10 

Практические занятия  6 6 

Лекции  4 4 

Самостоятельная работа  58 58 

Вид итогового контроля   4 зачет  

  

  

 


