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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика и менеджмент в физической культуре и спорте
1. Цель дисциплины:
создание у студентов целостного представления о системе функционирования
организаций спортивной направленности и овладение научными основами теории
управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика и менеджмент в физической культуре и спорте» входит в
модуль базовая часть «дисциплины по выбору».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями
Коды
Содержание компетенций
ОК-7
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе
готовностью использовать нормативные правовые документы в своей
ОК-13
деятельности
способностью профессионально взаимодействовать с участниками культурноПК-9
просветительской деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 – основные понятия теории менеджмента;
 – основные понятия экономических теорий;
 – современную систему органов управления физической культурой и спортом;
 –современные методы управления физкультурно-спортивными организациями;
 –технологию создания физкультурных организаций;
 – методы планирования, организации и контроля за проведением физкультурноспортивных мероприятий;
 движущие силы общества, обусловливающие развитие физической культуры и спорта.
уметь:
– планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта;
–принимать управленческие решения;
–анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных органов
управления в сфере физической культуры и спорта;

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
«Экономика физической культуры и спорта» как учебная и научная дисциплина.
1.
Физическая культура и спорт как отрасль непроизводственной сферы
2. Продукт отрасли «физическая культура и спорт»
Рынок труда в отрасли физическая культура и спорт. Организация труда работников
3.
физической культуры и спорта
Функции менеджмента. Специфические особенности менеджмента в сфере физической
4.
культуры и спорта
5. Нормативно-правовые основы управления физической культурой и спортом
6. Менеджмент деятельности спортивных школ. Делопроизводство в спортивной школе
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Профессор, доцент – Кашкаров Виктор Алексеевич

