
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Менеджмент  

физической культуры и спорта 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимание 

роли, места и назначения менеджмента в области физической культуры и  

спорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.О.1.05.05 «Менеджмент физической культуры и спорта» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта. 

         В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 Дисциплина изучается на 3 курсе в шестом семестре. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта»,  

являются сфера услуг и сфера управления. 

Профильными для данной дисциплины является организационно- 

управленческая деятельность бакалавров. 

Освоение дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта»  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Эксплуатация и 

управление спортивными объектами» и др. (в соответствии с профилем),  

курсов по выбору студентов, содержание которых связано с финансово- 

хозяйственной документацией в сфере физической культуры и спорта;  

соблюднием правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью формировать через средства массовой информации,  

информационные и рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья (ПК-33). 

-  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  
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Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Сущность и методологически е основы менеджмента физической культуры и 

спорта  

Раздел 2 Физическая культура и спорт как система и отрасль  

Раздел 3. Спортивные организации как объект менеджмента 

Раздел 4. Принципы и методы менеджмента  

Раздел 5. Технология спортивного менеджмента 

Раздел 6. Функции менеджмента 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  
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