
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

МЕНЕДЖМЕНТ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – ознакомить слушателей с основными представлениями 

теоретико-методологических основ управления сферой физической культуры и спорта, 

сформировать общие научно-методические основы профессионального мировоззрения 

будущего специалиста, менеджера, руководителя, научного сотрудника физкультурного 

образовательного учреждения, заложить необходимые для этого знания, научить 

плодотворно, пользоваться ими; освоение основ теории и практики современного 

управления, формирование управленческого образа мышления, овладение элементами 

управленческой культуры поведения в сфере физкультурного и спортивного 

предпринимательства.    

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Менеджмент в физическом воспитании и спорте» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.01- Педагогическое образование по профилю «Физическая 

культура». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. На еѐ 

изучение отводится 72 часов, из них 4 часа - аудиторные занятия (2 часа - лекции, 2 часа – 

практические занятия). На самостоятельную работу студентов отводится 64 часа. Зачет 4 

часа. Преподавание дисциплины, согласно Учебному плану подготовки магистра 

осуществляется на первом курсе.    

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции:  

Общепрофессиональных компетенций (ОПК):    

 ОПК-1 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности;    

ОПК-2 - способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;    

ОПК-3 - способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития 

теоретикометодологического мышления.   

        Профессиональных компетенций (ПК):    

 ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;   

ПК-16- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.   
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Введение в менеджмент физической культуры и спорта 

Раздел 2 Организация управления физической культурой и спортом   

Раздел 3. Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте   

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 
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