
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Менеджмент в области физической культуры и спорта. 

 
 

Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Приказа Минобрнауки России от 12.08.2020 N 952 "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 N 59391) 

Профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н 

Дисциплина «Менеджмент в области физической культуры и спорта», является обязательной для 
изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Менеджмент в области физической культуры и спорта» включает 2 темы. Темы 

объединены в 2 дидактические единицы: «Характеристика менеджмента в сфере физической культуры и 
спорта, его функции и правовые основы», «Организация и технологии  менеджмента в сфере ФКиС» 

Цели освоения дисциплины: ознакомление слушателей с особенностями менеджмента в 
физической культуре и спорте, формирование управленческо-экономического образа мышления в сфере 
физической культуры и спорта, в совершенствовании знаний в области управления, а также приобретении 
навыков эффективного применения их на практике.  

Задачи дисциплины:  
- овладеть элементами управленческой и экономической культуры; 
 - сформировать представления о специфике спроса и предложения на рынке услуг физической 

культуры и спорта;  
- овладеть знаниями по разработке конкурентоспособной стратегии в сфере физической культуры и 

спорта;  
- сформировать профессиональные навыки слушателей в сфере анализа и применения знаний 

законодательства, связанного с экономикой физической культуры и спорта;  
- сформировать профессиональные навыки слушателей в сфере стратегического развития 

физкультурно-спортивной организации;  
- сформировать профессиональные навыки слушателей в сфере создания эффективной 

организационной структуры,  стимулирование работы персонала, мотивация персонала 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Руководитель физкультурно-спортивной организации», 288 ч. Дисциплина изучается на протяжении всего 
курса обучения по программе (в течение 8 недель.), зачет при заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 
критического анализа практик управления 

Профессиональные компетенции: 
ПК1 - Способен осуществлять руководство деятельностью в области физической культуры и спорта 

по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях, 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:



осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 
ПК2- Способен к руководству технической эксплуатацией, ремонтом и модернизацией спортивного 

и технологического оборудования, спортивного сооружения (объекта спорта) 
ПК3- Способен к осуществлению руководства спортивной подготовкой 
ПК4- Способен к осуществлению руководства комплексной деятельностью в области физической 

культуры и спорта 
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