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Аннотация рабочей программы дисциплины

Управление физкультурно-спортивными организациями

1. Цель дисциплины:
Формирование у будущих специалистов в области физической культуры и спорта
новаторского мышления, предприимчивости, способности воплощать инновационные
идеи на практике
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.13.1.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин: экономика образования
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ОП
обучения по дисциплине
Знать основные понятия теории менеджмента;
современную систему органов управления
физической культурой и спортом; современные
методы управления физкультурноспособностью вести
спортивными организациями; технологию
профессиональную
создания физкультурных организаций;
деятельность с
Уметь планировать и прогнозировать развитие
СК-1
учетом особенностей
физической культуры и спорта; принимать
функционирования
управленческие решения; анализировать и
различных типов
обобщать деятельность государственных и
спортивных объектов
общественных органов управления в сфере
физической культуры и спорта;
Владеть методикой управления персоналом
физкультурно-спортивной организации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288 ч). В том числе
контактная работа 13 ч; самостоятельная работа – 275 ч. КСР – 3 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика маркетинга в отрасли «физическая культура и спорт».
Продукт отрасли «физическая культура и спорт»
Рынок труда в отрасли физическая культура и спорт и организация труда
работников физической культуры и спорта. Ценообразование на физкультурноспортивные услуги
Введение в менеджмент физической культуры и спорта. Специфические
особенности менеджмента в сфере физической культуры и спорта
Нормативно-правовые основы управления физической культурой и спортом
Руководитель в системе менеджмента
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