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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организационно-управленческая деятельность в физическом воспитании
1. Цель дисциплины:
Создание у обучающихся целостного представления о системе функционирования организаций в сфере физического воспитания и овладение научными основами теории управления, а
также: формирование первичных управленческих понятий; формирование умений принимать управленческие решения в своей профессиональной деятельности; овладение приемами
сбора, обработки и анализа управленческой информации; освоение современных методов
управления спортивными организациями
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ОД.2.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ПК-12
способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния
отрасли
ПК-18
способностью принимать управленческие решения по организации физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и
безопасности проведения спортивных мероприятий
ПК-19
способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и
перспективного прогнозирования
ПК-20
способностью разрабатывать целевые программы развития физической
культуры и спорта на различных уровнях
ПК-21
способность контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать полученную информацию для развития организации
ПК-22
способностью представлять интересы физкультурно-спортивной организации в государственных и общественных органах управления, в средствах

массовой информации, находить пути взаимодействия с потенциальными
спонсорами
ПК-23
способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты для разработки программ инновационной деятельности и совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-спортивной организации
ПК-24
способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт
управления и оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные закономерности и принципы функционирования организационно- управленческой деятельности
 основы риск-менеджмента
 основные принципы планирования
 законодательство в сфере ФКиС, типовую схему построения целевых программ
 критерии оценки эффективности физкультурно-спортивных организаций
 особенности взаимодействия спортивных, государственных и медийных организаций
 закономерности и принципы научных исследований
 отечественный и зарубежный опыт организационно-управленческой деятельности в
спорте
уметь:
 осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной деятельности на
федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли
 прогнозировать развитие рисковых событий
 составлять многофакторный план развития спортивной организации
 выстраивать логичную и последовательную программу развития физической культуры и спорта
 использовать полученную информацию для развития организации
 выстраивать беседу и интервью
 формулировать гипотезы, формировать репрезентативную экспериментальную базу,
анализировать данные и делать выводы
 анализировать применимость известного опыта в зависимости от условий и среды
функционирования спортивной организации
владеть:
 технологией системного анализа организационно-управленческой системы
 технологией принятия управленческих решений
 технологией оперативного и перспективного прогнозирования
 технологией разработки целевых программ развития физической культуры и спорта
 технологией развития спортивной организации как открытой системы
 рекламными и PR-технологиями в спорте
 технологией построения научного исследования
 технологией оценки эффективности управленческой деятельности физкультурноспортивной организации
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч).

5. Семестры:

Самостоятельная работа

Контроль

Курсовые работы

Консультации

Лабораторные занятия

Практические занятия /
семинары

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зач. ед.

Трудоемкость

Контроль

4
3
108
19
4
14
1
89
Зачёт
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в дисциплину «Организационно-управленческая деятельность в физическом
воспитании»
2. Специфические особенности организационно-управленческая деятельность в сфере
физического воспитания
3. Нормативно-правовые основы организационно-управленческая деятельность в физическом воспитании
4. Менеджмент организаций в сфере физического воспитания
5. Организационно-управленческая деятельность на спортивных сооружениях
6. Организационно-управленческие основы проведения занятий по физическому воспитанию
7. Организационно-управленческая деятельность в спортивных школах
8. Организационно-управленческая деятельности в спортивных федерациях
9. Организационная структура системы управления физическим воспитанием в России
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Померанцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук.

