
ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системы целостных знаний о содержании управленческой и экономической 

деятельности в сфере ФКиС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» обучающиеся 

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

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

«Менеджмент физической культуры и спорта», «Нормативно-документационное 

обеспечение деятельности в физической культуре и спорте», «Правовое обеспечение 

физической культуры и спорта», «Физкультурно-спортивные сооружения», «Экономика 

образования», «Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Менеджмент физической культуры и спорта», «Нормативно-документационное 

обеспечение деятельности в физической культуре и спорте», «Правовое обеспечение 

физической культуры и спорта». 

 

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 
– основные понятия экономической теории физической культуры и спорта. Современное 

состояние отрасли ФКиС как фактора социально-экономичсекого развития общества; 

– особенности финансирования ФКиС в отдельных субъектах РФ. Основы материально-

техничсекой базы ФКиС. Основы налогообложения спортивных организаций; 

– группировку показателей оценки деятельности хозяйствующих субъек- тов. 

Классификацию факторов и резервов повышения эффективности хозяй- ственной 

деятельности. Управленческий анализ: сущность, задачи, его особенности, взаимосвязь с 

финансовым анализом. Сметное планирование как основа сбалансированности финансовых 

показателей. Классификацию расходов и показатели затрат и себестоимости; 

– доходы физкультурно-спортивных организаций от предпринимательской деятельности. 

Поступления из внебюджетных фондов. Налоговые льготы. Особенности подготовки 

специалистов ФКиС и функциональные обязанности персонала. Трудовой кодекс РФ. 

Коммуникативный процесс в сфере ФКиС. Классификацию и подходы управленческих 

решений; 

 

уметь 
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– работать с финансово-хозяйственной документацией. Экономически обосновать 

финансирование спортивных организаций; 

– руководствоваться кодексом РФ при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности мортивных организаций; 

– применять методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

Проводить анализ прибыли до налогообложения, факторный анализ прибыли от продаж, 

факторный анализ обобщающих показателей рентабельности. Использовать методы 

проведения управленческого анализа. Использовать методы изучения и анализа спроса на 

услуги. Проводить анализ ценообразования на продукцию; 

– использовать основные положения экономической теории ФКиС при составлении бизнес-

плана спортивных предприятий. Определять уровни коммуникации. Опеределять 

межличностные и организационные барьеры в коммуникациях; 

 

владеть  
– способами применения нормативно-правовой базы, регламентирующую финансово-

хозяйственную деятельность спортивных организаций; 

– способами извлечения прибыли из деятельности спортивных организаций; 

– методикой расчета комплексных показателей оценки экстенсификации и интенсификации 

использования ресурсов. Способами информационного обеспечения экономического 

анализа; 

– способами информационного обеспечения менеджмента в физической культуре и спорте. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 188 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 5 курс, лето, 

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

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства. 

Экономическая и социальная политика государства в области ФКиС. Организационно-

экономические основы развития ФКиС в РФ . Ресурсы физической культуры и спорта. 

Затраты в отрасли физической культуры и спорта. Эффективность сферы физической 

культуры и спорта 

 

Экономический анализ в отрасли физической культуры и спорта. 

Особенности экономического анализа в отрасли ФКиС . Анализ финансовой отчетности. 

Комплексный экономический анализ. 

 

Менеджмент и маркетинг физической культуры и спорта. 

Теоретико-методологические основы управления ФКиС. 

 

6. Разработчик 

 

Петрученя Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ". 

 


