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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент физической культуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент 

физической культуры и спорта является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (углубленной 

подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент физической культуры и 

спорта относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины  является освоение 

обучающимися системы научно-практических знаний в области 

спортивного менеджмента и их применение в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 формирование первичных управленческих понятий, собственного 

управленческого мировоззрения и управленческой культуры;  

 формирование способности принимать правильные, эффективные 

управленческие решения в профессиональной деятельности; 
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 овладение знаниями о современных методах управления и технологии 

управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной 

направленности;  

 воспитание способности оперативно использовать разнообразную 

управленческую информацию. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать управленческие решения в конкретных ситуациях; 

 составлять документы планирования для организаций различной 

организационно-правовой формы функционирующих в различных секторах 

экономики; 

 проводить необходимый комплекс работ по организации соревнований 

и других мероприятий; 

 строить структуру управления, создавать организационно 

распорядительные документы, деловые письма; 

 разрабатывать квалификационные характеристики персонала и другие 

документы организации; 

 составлять бизнес-план организации в рамках формирования навыков 

предпринимательства; 

 владеть умениями и навыками хозяйствования; 

 находить пути эффективного управленческого взаимодействия в 

коллективе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы  менеджмента физической культуры и спорта; 

 принципы, методы и функции менеджмента, используемые в 

управленческой деятельности физкультурно-спортивных организаций, их 

организационно-правовые формы; 

  структуру и содержание деятельности организаций; 

 базовые правовые и нормативные основы создания их 

функционирования; 

 основы развития материально-технической базы спорта; 
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 основы менеджмента профессионального и любительского спорта. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 
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ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачёта. 
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2.Содержание программы учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент 

физической культуры 

Введение. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Введение в менеджмент физической культуры и спорта.  

Сущность и принципы спортивного менеджмента. 

Цели и функции спортивного менеджмента. 

Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. 

Спонсорство в спорте. 

Основы планирования в сфере физической культуры и спорта. 

Технология принятия управленческого решения. 

Методы управления физкультурно-спортивными организациями. 

Менеджмент спортивных соревнований. 

Организационная структура управления физической культурой и спортом. 

Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

Менеджмент в общественных физкультурно-спортивных объединениях. 

Менеджмент спортивных школ и клубов. 


