
МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся систематизированных знаний в области менеджмента 

физической культуры и спорта и навыкам их применения в профессиональной деятельности 

для управления физкультурно-спортивными организациями России в условиях рыночной 

экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», 

«Развитие спортивной инфраструктуры в России», «Физкультурно-спортивные сооружения», 

«Экономика образования», «Экономика физической культуры и спорта», «Эффективность 

эксплуатации физкультурных спортивных сооружений», прохождения практик 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретико-методологические основы управления физической культурой и спортом; 

– основы российской правовой системы и законодательства в сфере физической культуры и 

спорта, процедуру и алгоритм создания физкультурно-спортивной организации; 

– основные позиции, характеризующие содержание разделов бизнес-плана; 

 

уметь 
– проводить аналитическую и рационализаторскую работу по оценке социально-

экономической обстановки и конкретных форм управления в сфере физической культуры и 

спорта; 

– анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных органов 

управления в сфере ФКиС и первичных организаций физкультурно-спортивной 

направленности; 

– работать с финансово-хозяйственной документацией; 

 

владеть  
– технологией принятия управленческого решения в сфере физической культуры и спорта; 

– навыками организации и проведения физкультурно-массовых и спортивныхмероприятий. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Физическая культура и спорт как отрасль и объект менеджмента. 

Понятие «управление», «менеджмент», «спортивный менеджмент»: общее и особенное. 

История возникновения менеджмента.Физическая культура и спорт как системный объект 

управления.Сущность и принципы, цели и функции спортивного менеджмента.Методы 

менеджмента в физической культуре и спорте.Функциональные разновидности менеджмента 

в физической культуре и спорте. 

 

Физкультурно-спортивная организация как социальная система. 

Понятия "организация" и "физкультурно-спортивная организация". Особенности 

функционирования физической культуры и спорта в рыночных условиях.Типология 

физкультурных и спортивных организаций по форме собственности и целевому 

назначению.Организационно-правовые формы физкультурных и спортивных организаций. 

Организационная структура менеджмента ФСО.Технология создания физкультурно-

спортивной организации. Органы управления физической культурой и спортом. 

 

Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте. 

Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной организции. Планирование 

и организация проведения спортивного соревнования. Материально-техническкое 

обеспечение труда менеджера по физической культуре 

 

6. Разработчик 

 

Стешенко В.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения 

физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


