
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Коммерческая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является развитие способности осуществлять 

планирование и методическое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов. А 

также способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности 

в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Философия» (Б1.В.ДВ.09.01) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины 

осуществляется на третьем курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23);  

способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

Знания:  

- в области характеристики физкультурно–спортивных услуг как продукта отрасли 

«Физическая культура и спорт»; 

- особенностей подготовки, организации и стимулирования деятельности кадровых 

ресурсов отрасли;  

- порядка и особенностей финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»;  

- структуры и содержания основных фондов отрасли«Физическая культура и спорт» и др. 

Умения:    

- экстраполировать полученные знания при изучении других учебных дисциплин;   

- осуществлять экономический анализ в сфере физической культуры и спорта;  

- анализировать результаты экономической деятельности, видеть пути устранения и 

исправления недостатков в ней; дискутировать, выступать перед аудиторией, находить 

новую информацию. 

 Навыки: 

- в области определения эффективности деятельности физкультурно-спортивных 

организаций;  

-самоопределения в сфере спортивного предпринимательства и управления собственным 

экономическим поведением. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 
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Раздел 1. Теоретико–методологические основы коммерческой деятельности в области 

физической культуры и спорта 

Раздел 2. Базовые научные понятия экономики физической культуры. 

Раздел 3. Нормативно–правовое регулирование коммерческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Раздел 4. Трудовые ресурсы и материальная база отрасли «Физическая культура» 

Раздел 5. Рынок труда в отрасли «Физическая культура и спорт» 

Раздел 6. Финансовые ресурсы, спонсорство и ценообразование в отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  
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