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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

           Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент физической  культуры и 

спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента физической 

культуры и спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

все виды профессиональной деятельности: 
реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия 

и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации; 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

соблюдение норм профессиональной этики; 

использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

повышение собственного общекультурного уровня; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части, дисциплины и курсы по 

выбору студента устанавливаемы вузом (Б.1.ДВ.07). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 



входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: право, правовые основы профессиональной деятельности. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  процедуры  принятия  управленческих  решений. ОПК-13. 

 основные положения управленческой  науки,  организационные  основы 

сферы  ФКиС. ОПК-13 

 систему управления спортивной отраслью ФКиС в РФ. ОПК-13 

 отчетную документацию, виды и принципы организации соревнований. 

ОПК-13 

 виды и формы соревнований и массовых физкультурных мероприятий, 

правила соревнований. ОПК-13 

 требования к материально-техническому и санитарно-гигиеническому 

обеспечению технологии организации спортивных соревнований и 

массовых физкультурных мероприятий с различным контингентом. 

ОПК-13 

 структуру, организационное строение и юридические формы 

существования ПСК, регламенты соревнований и уставы спортивных 

федераций, положение об агентской деятельности. ОПК-13 

 формы, содержание и правила оформления планирующей и отчетной 

документации. ОПК-13 

 Конституцию  РФ, свои права и обязанности, законы РФ и нормативные  

документы органов управления в  сфере ФКиС. ОПК-13 

 систему управления в ИВС. ОПК-13 

Уметь:  организовывать   и проводить физкультурно-массовые  мероприятия и 

соревнования. ОПК-13 

 согласовывать собственные цели и групповые (коллектива). ОПК-13 

 выбирать формы общения в группе (коллективе) в различных 

ситуациях. ОПК-13 

 обосновывать  целесообразность принимаемых решений. ОПК-13 

 проводить анализ  управленческих решений. ОПК-13 

 разрабатывать альтернативные управленческие решения. ОПК-13 

 составлять и разрабатывать финансовую отчетность, заключать 

договора на аренду, заказывать и приобретать спортинвентарь. ОПК-13 

 составлять положение о соревновании, сценарий физкультурного 

мероприятия, смету мероприятия. ОПК-13 

 организовать работу судейской бригады. ОПК-13 

 подготавливать места проведения мероприятий. ОПК-13 

 обеспечивать безопасность участников и зрителей. ОПК-13 

 составлять отчетную финансовую документацию. ОПК-13 

Владеть:  навыками использования прав и исполнения обязанностей ОПК-13 

 приемами построения и поддержания межличностных отношений на 

уровне делового общения. ОПК-13 

 приемами  разработки и реализации агитационно-пропагандистских 

мероприятий по привлечению населения к занятиям спортивно-

рекреационной направленности. ОПК-13 

 навыками разработки оптимальных  решений. ОПК-13 



 навыками  разработки  новых  процедур  принятия   решений, которые  

обеспечивают  максимальную  степень  достижения  цели   управления. 

ОПК-13 

 навыками использования прав и исполнения обязанностей. ОПК-13 

 опытом организации и проведения соревнований. ОПК-13 

 опытом составления аналитических отчетов, планов и документов по 

вопросам деятельности физкультурно-спортивных организации в ИВС. 

ОПК-13 

 опытом составления планирующей документации. ОПК-13 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 54*    54* 

В том числе:      

Лекции 20    20 

Практические занятия (ПЗ) 8    8 

Семинары (С) 26    26 

Лабораторные работы (ЛР) 0    0 

Самостоятельная работа (всего) 54    54 

В том числе:      

Изучение теоретического материала 12    12 

Подготовка реферата 5    5 

Подготовка  и  анализ  презентации 5    5 

Подготовка к деловой  игре 2    2 

Анализ специальной литературы  и  работа  с 

научными сайтами 
10    10 

Подготовка к зачету 20    20 

Вид промежуточной аттестации зачет    зач. 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

*Примечание: из 54 часов аудиторных занятий – 24 ч. в интерактивной форме 

 


