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БЗ.В.ОД.9 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента в сфере физической
культуры и спорта» являются:
формирование систематизированных знаний в области основ экономики и менеджмента в
сфере физической культуры и спорта;
освоение принципов организации трудовых процессов и методики расчета необходимых
ресурсов о выполнении работ;
овладение процедурой разработки, принятия и реализации управленческих решений;
освоение основ законодательства о труде, методах организации, оплаты и нормирования
труда, оценки условий труда;
иметь представление о затратах и источниках финансирования физкультурноспортивных
организаций и спортивных соревнований.
Область применения:
образование, социальная сфера, культура. Объекты
профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, просвещение;
образовательные системы.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта»
является дисциплиной вариативной части профессионального цикла по направлению
подготовки 050100 «Педагогическое образование» профиль Физическая культура.
Дисциплина изучается на кафедре естественнонаучных дисциплин.
В процессе обучения дисциплине преподаватель опирается на темы пройденной
дисциплины «Экономика образования» (6 семестр: микроэкономика: спрос и предложения,
заработная плата и занятость; макроэкономика: безработица, государственные доходы и
налоги; международные экономические отношения; формы собственности; рынок труда).
Знания, приобретенные по дисциплине «Основы экономики и менеджмента в сфере
физической культуры и спорта», окажут помощь при изучении дисциплины «Правовые
основы ФКиС» (8 семестр:ФЗ «О ФКиС в РФ» ст.22, 23, 24, 27, 28, 33, 39, 40), «Организация
физической культуры и спорта (8 семестр: организационные структуры федерального
управления ФКиС в РФ; управление деятельностью учреждений дополнительного
образования; система лицензирования спортивных учреждений; экономические методы
организации физического воспитания; спортивное спонсорство), а также при организации и
проведении спортивных соревнований и в других видах профессиональной деятельности.
Дисциплина изучается на IV курсе в 7 семестре по очной форме обучения, на V курсе в 9
и 10 семестрах по заочной форме обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
предмет и сущность менеджмента и экономики ФКиС;
основные экономические показатели объектов физкультурно-спортивной деятельности;
основные технологии менеджмента в сфере ФКиС;
правовые основы менеджмента и экономики ФКиС.
Уметь:
рассчитывать основные экономические показатели объектов физкультурноспортивной
деятельности;
применять на практике основные технологии спортивного менеджмента.
Владеть:
информацией об особенностях рынка отрасли ФКиС;
методами анализа особенностей рынка труда отрасли «ФКиС».
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-13);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
в области педагогической деятельности
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности
обучающихся (ПК-2);
Краткое содержание дисциплины:
Теоретико-методологические основы экономики физической культуры и спорта
(ФКиС)
Трудовые ресурсы и материально - техническая база отрасли «ФКиС».
Финансовые ресурсы и ценообразование в отрасли «ФКиС».
Теоретико-методологические основы управления ФКиС.
Организация управления ФКиС
Формы и средства менеджмента в ФКиС.
Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства, экономическая
эффективность физической культуры и спорта. Внешнеэкономические отношения
физкультурно-спортивных организаций. Маркетинг и предпринимательство в сфере
физической культуры и спорта. Финансовая и материально-техническая база физической
культуры и спорта. Методы экономического анализа и контроля в сфере физической
культуры и спорта. Система подготовки специалистов в области физической культуры и
спорта, нормирование, организация и оплата труда. Формы, методы и средства
материального стимулирования физкультурно-спортивной деятельности.
Характеристика менеджмента в сфере физической культуры и спорта, его функции и
правовые основы. Организация и технология менеджмента в сфере физической культуры
и спорта. Организация клубной физкультурно-спортивной работы с населением.
Внеклассная работа как вид менеджмента. Подготовка и проведение организованных,
самостоятельных и индивидуальных физкультурно-спортивных мероприятий и занятий в
зависимости от их целевой направленности. Система подготовки и повышения
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.
Общая трудоемкость дисциплины: 180 часа.

