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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
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; 
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 основы развития материально-технической базы спорта; 

 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

76 

в том числе:  
практические занятия 38 
контрольные работы  
курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено 

изучение учебного материала занятия, работа с 
конспектом лекций, учебником, дополнительными 
источниками 

38 

подготовка к практическим занятиям, семинарам, 
решение задач  

подготовка презентаций (по темам) 

составление схем, таблиц 

подготовка опорных конспектов 

выполнение   индивидуального (проектного)  
задания 

подготовка к зачету, диф.зачету 
Промежуточная аттестация в форме 
8 семестр 

 
диф.зачета 
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2.2. Содержание учебной дисциплины Основы менеджмента в сфере физической культуры и спорта 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение.  

Сущность и 
характерные черты 

современного 
менеджмента 

Понятие и сущность управления. Эволюция управления как науки. Методология и 
принципы науки управления. Теория управления как интегральная дисциплина, 
ее связь с другими науками   и   отраслями  знаний.    
Появление   процесса  управления.   Зарождение  науки   об управлении 
промышленным производством. Социофакторы и этика менеджмента 
Моделирование ситуаций и разработка решений. Мотивация деятельности в 
менеджменте Динамика групп и лидерство в системе менеджмента Руководство: 
власть и партнерство. Конфликтность в менеджменте. 

2 

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 4 
1. Сравнительный анализ различных систем управления, определение условий 
их эффективности.  
2. Планирование деятельности организации  
3. Разработка и анализ деловых ситуаций в трудовом коллективе  
4. Деловая игра по отработке норм делового поведения трудового коллектива в 
стандартных ситуациях, системы управления трудовым коллективом  

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником 
2. Подготовка сообщений: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. 
Файоль, Г. Форд)». 
3.Подготовка мини-эссе по теме «Каким должен быть современный 
менеджер?». 

 



 10 

 
Тема 1.   

Введение в менеджмент 
физической культуры и 

спорта 

Определение спортивного менеджмента.  
Основные понятия курса: «менеджмент», «спортивный менеджмент», «маркетинг», 
«менеджер», «спортивный  менеджер»,  «руководство»,  «руководитель», 
«администрация». 
Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений.   
Определение физической культуры и спорта (ФКиС) в качестве объекта управления 
как множества физкультурно-спортивных организаций. 

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
1. Составление положения о соревнованиях по своему виду спорта  
2.Построение дерева целей физкультурно-спортивной организации 
определенного вида 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками 
2. Составление опорной схемы и словаря по теме.  
3. Целевое назначение и комплексная типологическая характеристика 
физкультурно-спортивной организации 

 

Тема 2. 
Типология 

физкультурно-
спортивных 
организаций 

 

Понятие «организация»,  «спортивная организация».  Элементы  спортивной  
организации. 
Современная    система    физкультурно-спортивных    организаций    в    России.    
Типология организаций    физкультурно-спортивной    направленности    по    
различным    основаниям. Историческая   эволюция   организационных   форм   
управления   физической   культурой   и спортом в России 

2 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками 
2. Разработка  перечня  элементов управленческой деятельности, входящих в       
профессиональные обязанности    тренера-преподавателя ДЮСШ. 
3. Разработка схемы «Типология физкультурно-спортивных организаций 
Московского региона» 
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Тема 3. 

Сущность и принципы 
спортивного 
менеджмента 

Историческая обусловленность возникновения управления физической культурой и 
спортом . 
Спортивная организация как самоуправляемая система.  Основные элементы и 
свойства социальной   самоуправляемой   системы.   Субъект   и   объект   
управления   и   их   целевое взаимодействие 

2  
2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
1. Планирование деятельности организации.  
2. Составление технологии контроля деятельности организации. 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками. 
Подготовка сообщения (презентации) на тему по выбору: 
«Миссия и цели спортивной организации»; 
«Планирование в физкультурно-спортивных организациях государственного 
сектора экономики и коммерческих организациях»; 
«Функции организации в спортивном менеджменте»; 
«Функции координации и контроля»; 
«Мотивация в спортивном менеджменте»; 
«Взаимодействие общих и конкретных функций в спортивной организации».

 

Тема 4. 
Цели и функции 

спортивного        
менеджмента 

Понятие и виды социальных целей в физкультурно-спортивной организации. 
Генеральная цель и дерево целей физкультурно-спортивной организации. 
Понятие   и   характеристика   общих   функций   спортивного   менеджмента.  
Понятие   и характеристика отраслевых (специальных, конкретных) функций 
спортивного менеджмента. 
Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного менеджмента 

2 
 

 
2-3 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
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 Решение учебных задач: 

1. Определение физкультурно-спортивной организацию, руководителем 
которой виртуально является обучающийся 

2. Построение реальной структуры организации 
3. Определение внутренних и внешних связей; уровней управления; 

полномочий менеджеров подразделений 
4. Определение эффективности структуры управления в соответствии с целями 

и другими характеристиками организации 
5. Разработка  вариантов оптимизации данной структуры в соответствии с 

перспективами ее развития 

 

 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Самостоятельная работа: 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками. 
2. Разработка анкеты для изучения физкультурно-спортивных интересов 
представителей различных (по заданию преподавателя) социально-
демографических групп населения  
 

 

За семестр: 28+14 с.р.  
Тема 5. 

Маркетинг в сфере 
физической культуры и 

спорта 
 

Маркетинг как функция управления. История возникновения и современное 
определение маркетинга. Виды услуг спортивной индустрии. Подсистемы 
маркетинга в сфере спорта. 
Информационно-рекламное     воздействие     физкультурно-спортивных     
организаций     на различные слои населения, его виды и средства. 
Особенности информационно-рекламной деятельности детских физкультурно-
спортивными организаций. Информационная, убеждающая и напоминающая 
реклама в сфере физической культуры и спорта. Реклама спортивных 
мероприятий, товаров и услуг. Понятие товарного знака и торговой    марки.     
Спортивные    маркетинг-программы.    Ценообразование    как    раздел маркетинга. 
Типы цен 

2 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
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 Практические занятия 2  

1. Разработка рекламы спортивных мероприятий, товаров и услуг 
2. Составление бизнес-плана ФСО 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Разработка спортивной маркетинг-программы. 
2. Разработка рекламы деятельности физкультурно-спортивной организации. 

 

Тема 6.  
Спонсорство в спорте  

История   развития   спортивного   спонсорства.   Своеобразие   отечественного  
спонсорства. 
Спонсорство как вид предпринимательской деятельности. Понятие 

«спонсорство». Виды спонсорства. Критерии, определяющие направленность, 
масштаб и активность спонсорской деятельности.  
Субъекты  и   объекты   спонсорства.   Взаимодействие   между   спонсором  и 
спортивной организацией. Договор об оказании спонсорской помощи. Основные 
тенденции в развитии  отечественного  спонсорства  спорта.   Спонсорские 
программы международного олимпийского движения.  Этапы экономического 
развития международного олимпийского движения 

2 2-3 
 

Практические занятия 2  
Решение учебных задач: 
1. Подобрать компании для спонсорства соревнования (по выбору 
обучающегося) и подготовить проект предложения спонсорам. 
Примерная тематика  
Виды и функции переговоров 
Анализ и оценка риска 
Коммуникации спортивной организации

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками. 
2. Подбор по материалам периодической печати примеров внешних коммуникаций 
спортивной организации. 
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Тема 7. 
Основы планирования 

в сфере физической 
культуры и спорта	

Значение и задачи планирования работы по физической культуре и спорту. 
Принципы и методы     планирования.     Организация     плановой     работы.  
Законодательные     основы планирования физической культуры и спорта. 
Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. Цели, задачи, принципы 
разработки бизнес-плана. Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-
спортивной организации. 
Функции бизнес-плана. Бизнес-план по торговле спортивными товарами 

4 2 
 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
1. Реклама в спорте. Основные направления паблик рилейшнз в олимпийском 

спорте 
2. Содержание делопроизводства в деятельности спортивной организации 
3. Определение стратегии предприятия. Понятие миссии. Понятие 

стратегического управления 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  
1.Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками. 
2. Разработка по индивидуальному заданию преподавателя годового календарного 
плана спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
для образовательных учреждений различных типов  

 

4 

Тема 8. 
Технология принятия 

управленческого 
решения 

Содержание учебного материала 
Основные элементы процесса менеджмента. Понятие и виды управленческого 
решения. Классификация   управленческих   решений   по   физической  
культуре   и   спорту.    
Типовая структура управленческого решения. Требования к управленческому 
решению. Технология подготовки и принятия управленческого решения в 
физкультурно-спортивных организациях.  
Методы подготовки и обоснования решений. 

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 2 
1. Разработка и анализ деловых ситуаций в условиях принятия решения.   
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Составление рекомендаций по организации труда менеджера.  
2. Подбор заданий по развитию лидерских качеств 
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Тема 9. 
Методы управления 

физкультурно-
спортивными 

организациями 

Понятие и классификация методов управления физкультурно-спортивными 
организациями. Экономические методы управления. Организационно-
административные методы управления. Социально-психологические методы 
управления. Спортивное соревнование как комплексный метод управления. Выбор 
менеджером эффективных методов управления в конкретной ситуации. 

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 2 
1. Анализ предпочтительности методов управления  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками. 
2. Подготовка сообщения (презентации) на тему по выбору: 
«Персонал-менеджмент в спортивной школе»; 
«Управление и самоуправление в спортивной школе»; 
«Финансовый менеджмент в ФКи С» 

 

Тема 10. 
Менеджмент 
спортивных 

соревнований 

Значение и уровни спортивных соревнований. Виды и функции физкультурно-
спортивных мероприятий. Классификация спортивных соревнований. Системы 
проведения спортивных соревнований. Принципы системы проведения 
соревнований. Планирование, подготовка и проведение соревнований. Положение о 
соревновании. 
Организация, проводящая соревнование, и ее функции. Спортивная база 
проведения соревнования. Обязанности спортивной базы по обеспечению 
места соревнования. Участники соревнований. Допуск спортсменов к участию в 
соревнованиях. Функции и полномочия представителя организации, участвующей в 
соревновании. Организационная подготовка соревнования. Смета расходов как 
важный плановый документ. Порядок возмещения заработной платы 
участникам и судьям соревнования. Оплата труда медицинских работников, 
временных работников на спортивном мероприятии. Оплата проезда, суточных, 
питания и размещения участников соревнований. Награждение победителей 
соревнований. 
Судейская коллегия - менеджмент соревнований. Состав судейской коллегии. 
Права и обязанности главного судьи. Функции главного судьи при подготовке к 
проведению соревнований и перед соревнованием. Главный секретарь. 
Заместитель главного судьи. Старший судья: права и обязанности. Судья по 
информации. Отчет о проведении соревнования. 
 

4 2 



 16 

Массовые   физкультурно-спортивные   мероприятия,   их   задачи,   принципы   
проведения. Организация   массовых   физкультурно-спортивных   мероприятий.   
Оргкомитет,   основные этапы его работы. План подготовки и проведения.  
Организация массового спортивного конкурса. Целевые программы развития 
вида спорта. Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий. 
Массовые спортивные состязания и тесты для детей и молодежи. Регламент 
спортивного мероприятия. Сетевое планирование спортивного мероприятия 

 Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 2 
1. Анализ Массовых   физкультурно-спортивных  мероприятий  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Разработка      Положения        о соревновании        (на  конкретном  примере).  
2. Составление сводного плана  массового физкультурно-спортивного мероприятия 

 

Тема 11. 
Организационная 

структура управления 
физической культурой 

и спортом 

Общая характеристика современной системы государственных и негосударственных 
органов управления    физической    культурой    и     спортом    в    России.  
Модель  современной организационной структуры управления физической 
культурой и спортом в России. Государственные органы управления физической 
культурой и спортом общей и специальной компетенции.  Разграничение 
компетенции федеральных  органов  управления  физической культурой и спортом 
и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Определение понятия и виды общественных объединений физкулыурно-
спортивной направленности. Олимпийский комитет России, его основные функции 
и взаимодействие. Паралимпийский комитет России.  Сурдлимпийский комитет 
России, Специальная олимпиада России в системе органов управления спортом. 
Федерации (ассоциации, союзы) по видам спорта и их основные функции. 
Общероссийские физкультурно-спортивные объединения их основные функции.  

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)   
Практические занятия  
1. Разработка организационной структуры  управления спортивным клубом на     
основе  анализа  Устава  (в одной из организационно-правовых форм). 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 



 17 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками 

2. Составление графической схемы      системы      внутреннего     и внешнего    
взаимодействия    учителя  физической    культуры    с    другими представителями       
структурных подразделений          в          процессе  управления                    
физкультурно-спортивной       и       оздоровительной деятельностью                  
учащихся общеобразовательной школы.  

 

Тема 12. 
Менеджмент в 

профессиональном и 
коммерческом спорте 

 

Менеджмент в зарубежном профессиональном спорте. Организационные формы 
управления профессиональным   спортом   в   России.    
Социально-правовой   статус   профессионального спортсмена  в  России.  
Особенности  правового  статуса  организаций  профессионального спорта.  
Организационно-правовые   формы  организаций   профессионального   спорта   и 
особенности менеджмента в них. 
Виды   коммерческих   организаций   физкультурно-оздоровительной  
направленности   и   их статус:    фитнес-клубы,    физкультурно-оздоровительные  
центры    и    т.п.    Особенности менеджмента в коммерческих организациях 
спортивно-оздоровительной направленности 

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 2 
1. Решение учебной задачи: 
Характеристика основных функций  Международного олимпийского комитета на 
основе анализа Олимпийской хартии 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Разработка проекта Устава федерации по виду спорта (местный уровень). 
Характеристика правового статуса российского спортсмена 

 

Тема 13. 
Менеджмент в 
общественных 
физкультурно-

спортивных 
объединениях 

Общественное физкультурно-спортивное объединение - организационная форма 
реализации спортивных интересов населения. Правовой статус и виды 
физкультурно-общественных объединений России. 
Учредители, члены и участники общественного объединения и требования, 
предъявляемые к ним.     
Порядок    создания    физкультурно-общественных    объединений.  
Государственная регистрация     общественного     объединения.      Территориальная  
сфера     деятельности общественных      объединений.       
Основы      финансового      менеджмента     общественных объединений. 

2  
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Менеджмент в физкультурно-спортивном обществе 
 Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практические занятия 2 
1. Разработка примерной номенклатуры дел одного из типов физкультурно-
спортивных организаций (составление один из видов управленческих 
документов) 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение учебного материала, работа  с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками. 
2. Подготовка сообщения (презентации) на тему (по выбору): 
«Менеджмент в спортивном клубе» 
«Менеджмент в физкультурно-спортивном объединении» 

 

Тема 14. 
Менеджмент 

спортивных школ и 
клубов 

История спортивных клубов в России. Типология современных спортивных 
клубов России. 
Внутриклубный   менеджмент  в   спортивном   клубе  в   форме   общества   с  
ограниченной ответственностью (ООО). Внутриклубный менеджмент в спортклубе 
в форме общественного объединения. 
Номенклатура     учреждений     дополнительного     образования     физкультурно-
спортивной направленности, их цели и задачи. Менеджмент в спортивной школе: 
создание, организация учебно-тренировочного      процесса,      самоуправление.  
Заработная      плата      тренеров. 
Экономическая    и    предпринимательская    деятельность    спортивной    школы.  
Критерии эффективности деятельности спортивных школ. Менеджмент в детско-
юношеском клубе физической подготовки. 

2 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 2 
1. Разработка управленческого решения на примере документа, 
регламентирующего организацию и проведение физкультурно-спортивного 
мероприятия (положение, сценарий и т.п.). 

 

Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Разработать проект  решения по распределению обязанностей между членами 
правления детско-юношеского клуба физической подготовки 
2. Подготовка к дифференцированному зачету 

 

За семестр: 48+24 с.р. 
Всего: 76+38 с.р.  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Менеджмент 

физической культуры и спорта» требует наличия учебного кабинета с 

возможностью свободного доступа в Интернет, оснащенного 

специализированной учебной мебелью, мультимедийным оборудованием 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований 

ФГОС СПО к уровню подготовки обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 доска маркерная магнитная; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, 

макеты, модели и т.п.); 

 УМК учебной дисциплины; 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Менеджмент физической культуры и спорта:/ Т.В. Састамойнен, 

Т.Э. Круглова, Т.С. Чернецкая и др..М. : Издательский центр «Академия», 

2015. — 240 с. 
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2. Шерин В.С. Менеджмент физической культуры и спорта. Учебное 

пособие. Изд.: Томский государственный университет, 2010г., 124с. 

Дополнительные источники 

3. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом. :Учебное пособие для вузов/В.В.Галкин – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

4. Жолдак В.И., Зуев В.Н.Основы менеджмента спорта: Учебное 

пособие.-Тюмень,1998 

5. Жолдак В.И.Зуев В.Н.Управление в сфере физической культуры и 

спорта.Тюмень,2000 

6. Менеджмент и экономика ФК и С: Уч. пос. для студ. вузов /Под. 

Ред. М.И. Золотова М.И. – М.:Академия, 2004 

7. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента. – М.: 

Советский спорт, 2004. – 416 с. 

8. Филиппов С.С.Основы менеджмента сфере физической культры.-

СПб.,2004 

9. Юрьев Ю.Н. олимпийский комитет России: создание и 

становление.-М.:ФиС.,2002 

10. Юрьев Ю.Н. Олимпийский комитет России: создание и 

становление.-М.:ФиС.,2002 

11. Аронов Г.З. Организационно-педагогическое управление 

предпринимательской деятельностью в сфере физической культуры.- 

СПб.: Изд-во «Олимп-СПб»,2008 

12. Чеснова, Е.Л. Предпринимательство в сфере физической культуры 

и спорта : учебно-методическое пособие / Е.Л. Чеснова, В.И. Лебедев. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 118 с. 

13. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ (в посл. ред). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации №7 от 

11.01.2006 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 
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культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.» (в посл. 

ред.) 

Интернет – ресурсы: 

15. www. history. sportedu.ru 

16. www. window.edu.ru 

17. www.disser.h10.ru 

3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины   

 выписка из учебного плана; 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины ОП.11 Менеджмент физической культуры и спорта;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, контроля знаний, промежуточной 

аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению практических занятий; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Менеджмент 

физической культуры и спорта» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, устного и письменного 

опроса, проверки выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся, включающую в себя в т.ч. выполнения обучающимися  

рефератов, сообщений, индивидуальных заданий и т.д.. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

общих и 
профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

 научные основы  

менеджмента 

физической культуры и 

спорта; 

 принципы, методы и 

функции менеджмента, 

используемые в 

управленческой 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций, их 

организационно-

правовые формы; 

 

 

 

ОК2 - 8 

ПК 2.2, 2.3,2.4, 

2.5,2.6, 3.3, 3.5 

 устный опрос; 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы;

 оценка 

выполнения практических 

занятий; 

 оценка 

деятельности 

обучающихся при 

проведении  устного 

опроса, участия в учебных  

дискуссиях; 
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  структуру и 

содержание 

деятельности 

организаций; 

 базовые правовые и 

нормативные основы 

создания их 

функционирования; 

 основы развития 

материально-

технической базы 

спорта; 

 основы менеджмента 

профессионального и 

любительского спорта 

уметь:   

 Принимать 

управленческие 

решения в конкретных 

ситуациях; 

 Составлять документы 

планирования для 

организаций различной 

организационно-

правовой формы 

функционирующих в 

различных секторах 

экономики; 

 Проводить 

необходимый комплекс 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 3.2-3.5. 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы;

 оценка 

выполнения практических 

занятий; 

 тестирование; 

 оценка 

деятельности 

обучающихся при 

проведении  устного 

опроса, участия в 

учебных  
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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. 

дискуссиях; 

 


