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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента в физической 

культуре и спорте» являются: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере в области 

управления в сфере физической культуры. 

Подготовка бакалавра к решению типовых задач организаторской и управленческой 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование теоретических основ функционирования и развития экономики и 

менеджмента в области физической культуры и спорта; 

- формирование профессиональных компетентностей для практической и научно-

исследовательской работы в системе менеджмента физкультурноспортивных организаций; 

- создание личностной и профессиональной позиции студентов в дальнейшей работе 

по развитию спортивного менеджмента. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОПК-4, ПК-4. 

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».  

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы экономики и менеджмента в физической культуре и 

спорте» относится к базовой части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего часов Курсы 
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Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного обучения 

(СР) 

151 151 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
180 180 

 
4.2 Тематический план дисциплины 

№
 м

о
д
у

л
я
 

О
О

П
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

г
о

 

 1 

Предмет и задачи курса «основы 

экономики и менеджмента физи-

ческой культуры и спорта». Про-

2    13  15 
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дукт отрасли «физическая куль-

тура и 
спорт» 

2 
Предпринимательство в отрасли 
«физическая 
культура и спорт» 

  2  13  15 

 
3 

Финансы отрасли «физическая 
культура и 
спорт». 

    13  13 

4 

Финансово-хозяйственная дея-
тельность 
физкультурно-спортивной органи-
зации 

  2  14  16 

 

5 

Бизнес-планирование в физиче-

ской культуре, спорте и спор-

тивной индустрии. Рынок труда 
в отрасли «физическая культура и 
спорт». 

2    14  16 

6 

Материально- техническая база 
отрасли 
«физическая культура и спорт». 

Ценообразование в отрасли 

«физическая культура и 

спорт». Внешнеэкономиче-

ские 
связи отрасли «физическая куль-
тура и спорт». 

  2  14  16 

 
7 

Введение в физкультурно- спор-
тивный 
менеджмент 

    14  14 

8 

Стратегический менеджмент в фи-
зической 
культуре и спорте   2  14  16 

9 

Финансовый менеджмент в спор-
те. 

2    14  16 

10 

Управление физической культу-
рой и спортом 
средствами пропаганды и рекламы   2  14  16 

11 

Управление конфликтами в сфере 
физической 
культуры и спорта 2  2  14  18 

 Подготовка к экзамену       8,5 

 Всего за курс:   8  12  151 0,5 180 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование темы учеб-

ной дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 

Предмет и задачи курса «ос-

новы экономики и менедж-

мента физической культуры 

и спорта». Продукт отрасли 

«физическая культура и 

спорт» 

Физическая культура и спорт и их место в системе общественного вос-

производства. 

Физическая культура и спорт как отрасль непроизводственной сферы: 

состояние и перспективы развития. 

Основные функции физической культуры и 

спорта, их взаимосвязь и роль в общественном развитии. 

Экономические отношения в сфере ФКиС. Экономические категории и 

закономерности в сфере ФКиС. 

Предмет и метод экономики ФКиС и ее место в системе экономических 

наук. 

Услуга как продукт отрасли «Физическая культура и спорт». Основные 

черты и особенности услуги физической культуры и спорта. 

Классификация услуг физической культуры и спорта. Материальные и 

социально-культурные услуги ФКиС и их классификация. 



 6 

Двойственная природа услуг физической культуры и спорта. Доступ-

ность услуг ФКиС. 

Рынок услуг отрасли ФКиС. Спрос и предложение на рынке услуг от-

расли «Физическая культура и спорт».Изучение рынка физкультурно-

спортивных услуг, его сегментация. 

Физкультурно-спортивная реклама: сущность, виды, носители, недо-

статки. 

Предпринимательство в от-

расли «физическая культура 

и спорт» 

1. Физкультурно-спортивная организация как 

юридическое лицо. 

2. Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных 

организаций. 

3. Коммерческие организации. Товарищества. Акционерные об-

щества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Индивидуальное предпринимательство. 

4. Некоммерческие организации. Фонды. Некоммерческое парт-

нерство. Ассоциации и союзы. 

5. Государственный контроль и правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в отрасли ФКиС. 

Финансы отрасли «физиче-

ская культура и спорт». 

Финансы отрасли «Физическая культура и 

спорт». Источники финансирования. 

Бюджетное финансирование физической культуры и спорта. 

Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта. 

Спонсорство как источник финансирования физической культуры и 

спорта. Субъекты и объекты спонсорства. Механизм спонсорской дея-

тельности. 

Финансирование физической культуры и спорта в зарубежных странах. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность физкультурно-

спортивной организации 

Бюджет физкультурно-спортивной организации. Основные требования к 

бюджету. 

Бюджет некоммерческой физкультурно- спортивной организации. До-

ходы некоммерческой физкультурноспортивной организации. 

Бюджет физкультурно-спортивной организации, находящейся на госу-

дарственном финансировании. 

Бюджет коммерческой физкультурно- спортивной организации. Доходы 

и расходы коммерческой физкультурноспортивной организации. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Смета на проведение физкультурноспортивного мероприятия. 

Бизнес-планирование в фи-

зической 

культуре, спорте и спортив-

ной индустрии. Рынок труда 

в отрасли «физическая куль-

тура и спорт». 

Бизнес-план физкультурноспортивной 

организации. 

Цель физкультурно-спортивного бизнес- планирования. 

Основные задачи бизнес-плана. 

Принципы разработки бизнес-плана. Функции бизнес-плана. 

Порядок разработки бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации. Структура бизнес- плана. Со-

держание бизнес-плана физкультурно- спортивной организации и поря-

док его разработки. 

Общая характеристика рынка труда в сфере услуг. Спрос и предложение 

на рынке труда. 

Специфические особенности труда и структура занятости в отрасли 

«Физическая культура и спорт». 

Подготовка кадров для отрасли «Физическая культура и спорт». 

Организация труда работников физической культуры и спорта. Норми-

рование труда. Стимулирование труда работников физической культуры 

и спорта. Материальное стимулирование. Заработная плата, ее формы и 

системы. Моральное стимулирование труда работников физической 

культуры и спорта. 
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Материально- техническая 

база отрасли «физическая 

культура и спорт». 

Ценообразование в отрасли 

«физическая культура и 

спорт». Внешнеэкономиче-

ские связи отрасли «физиче-

ская культура и спорт». 

Основные фонды отрасли «Физическая культура и спорт», их характе-

ристика. Материальные и 

нематериальные основные фонды. 

Табельное имущество физкультурно- спортивных организаций. 

Современное состояние сети физкультурно- спортивных сооружений. 

Потребность населения в сети физкультурно-спортивных сооружений. 

Эффективная эксплуатация физкультурно- спортивного сооружения, ее 

основные показатели. 

Стратегия и тактика ценообразования на физкультурно-спортивные 

услуги. Цена. 

Ценообразование, ориентированное на издержки производства. Ценооб-

разование, 

ориентированное на потребителей. Ценообразование, ориентированное 

на конкурентов. 

Особенности ценообразования на физкультурно-спортивные услуги. 

Ценообразование на спортсменов. Аренда спортсменов. 

Внешнеэкономические связи отрасли 

«Физическая культура и спорт», основные принципы и методы их регу-

лирования. 

Особенности внешней торговли социально- культурными услугами. 

Структура и содержание внешнеторговых контрактов. 

Внешняя торговля России спортивными товарами и услугами. 

Экономика крупнейших международных спортивных соревнований. 

Факторы и показатели экономического эффекта от проведения крупных 

международных соревнований. 

Введение в физкультурно- 

спортивный менеджмент 

Менеджмент: необходимость и сущность. Управление и управленческий 

процесс. Способы 

управления. 

Этапы формирования и развития системы управления физической куль-

турой и спортом в России. Становление управленческих отношений с 

отрасли физической культуры и спорта. 

Становление системы управления физической культурой и спортом в 

СССР и в современный период. Основные проблемы современного 

управления. 

Стратегический менеджмент 

в физической культуре и 

спорте 

Стратегической планирование. Сбор и анализ информации о состоянии 

и перспективах развития физической культуры и спорта. 

Текущее и перспективное планирование физкультурно-спортивных ме-

роприятий. Взаимодействие государства и спортивного бизнеса. 

Менеджмент в профессиональном спорте. Взаимодействие органов 

управления спортом с профессиональными саморегулируемыми органи-

зациями. 

Методы управление спортивным бизнесом: прямые и косвенные. 

Инструменты стимулирования субъектов физкультурно-спортивных от-

ношений. 

Финансовый менеджмент в 

спорте. 

Эффективное управление спортивным 

бизнесом: цели, задачи, критерии. 

Задачи и функции финансового менеджера в спортивных организациях. 

Финансовый анализ и инвестиции. Эффективное управление финансо-

выми активами. Эмиссия ценных 

бумаг. 

Инвестиции в смежный бизнес. Инвестиции в Интернет- проекты. Инве-

стиции в спортивные сооружения и 

дочерние фирмы. Инвестиции в спортсменов и тренеров. 

Управление маркетингом и бизнес-проектами в спортивной организа-

ции. 

Привлечение спонсоров как часть финансового менеджмента в отрасли 

физическая культура спорт. 
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Управление физической 

культурой и спортом сред-

ствами пропаганды и рекла-

мы 

Реклама и пропаганда в системе управления поведением индивидов и 

социальных групп. 

Методы управления в современном менеджменте. 

Цели пропаганды физической культуры и спорта. 

Формирование привлекательного имиджа физической культуры и спор-

та, здорового образа жизни. Формы, методы и инструменты ведения ре-

кламы и пропаганды в сфере физической культуры и спорта.. 

Средства массовой информации, используемые для пропаганды физиче-

ской культуры и спорта. 

Управление конфликтами в 

сфере 

физической культуры и 

спорта 

Конфликт. Источники и виды конфликтов в 

физической культуре и спорте. 

Конкуренция. Равенство возможностей. Виды недобросовестной конку-

ренции. 

Правовое управление физкультурноспортивной 

деятельностью. Спортивный арбитражный суд (САС) и Всемирное ан-

тидопинговое агентство (WADA) в системе 

правового управления спортом высших достижений. 

 
4.4 Семинары  

 
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Предмет и задачи курса 

«основы экономики и ме-

неджмента физической 

культуры и спорта». Про-

дукт отрасли «физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура и спорт и их место в системе обществен-

ного воспроизводства. 

Физическая культура и спорт как отрасль непроизводственной 

сферы: состояние и перспективы развития. 

Основные функции физической культуры и спорта, их взаимо-

связь и роль в общественном развитии. 

Экономические отношения в сфере ФКиС. Экономические ка-

тегории и закономерности в сфере ФКиС. 

Предмет и метод экономики ФКиС и ее место в системе эконо-

мических наук. 

Услуга как продукт отрасли «Физическая культура и спорт». 

Основные черты и особенности услуги физической культуры и 

спорта. 

Классификация услуг физической культуры и спорта. Матери-

альные и социально-культурные услуги ФКиС и их классифи-

кация. 

Двойственная природа услуг физической культуры и спорта. 

Доступность услуг ФКиС. 

Рынок услуг отрасли ФКиС. Спрос и предложение на рынке 

услуг отрасли «Физическая культура и спорт».Изучение рынка 

физкультурноспортивных услуг, его сегментация. 

Физкультурно-спортивная реклама: сущность, виды, носители, 

недостатки. 

2 

Предпринимательство в 

отрасли «физическая куль-

тура и спорт» 

Физкультурно-спортивная организация как юридическое лицо. 

Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных 

организаций. 

Коммерческие организации. Товарищества. Акционерные об-

щества. Государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия. Индивидуальное предпринимательство. 

Некоммерческие организации. Фонды. Некоммерческое парт-

нерство. Ассоциации и союзы. 

Государственный контроль и правовое регулирование пред-

принимательской деятельности в отрасли ФКиС. 

2 

Финансы отрасли «физи-

ческая культура и спорт». 

Финансы отрасли «Физическая культура и 

спорт». Источники финансирования. 

2 
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Бюджетное финансирование физической культуры и спорта. 

Внебюджетное финансирование физической культуры и спор-

та. 

Спонсорство как источник финансирования физической куль-

туры и спорта. Субъекты и объекты спонсорства. Механизм 

спонсорской деятельности. 

Финансирование физической культуры и спорта в зарубежных 

странах. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность физкультур-

но-спортивной организа-

ции 

Бюджет физкультурно-спортивной организации. Основные 

требования к бюджету. 

Бюджет некоммерческой физкультурно- спортивной организа-

ции. Доходы некоммерческой физкультурноспортивной орга-

низации. 

Бюджет физкультурно-спортивной организации, находящейся 

на государственном финансировании. 

Бюджет коммерческой физкультурно- спортивной организа-

ции. Доходы и расходы коммерческой физкультурноспортив-

ной организации. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Смета на проведение физкультурноспортивного мероприятия. 

2 

Бизнес-планирование в 

физической 

культуре, спорте и спор-

тивной индустрии. Рынок 

труда в отрасли «физиче-

ская культура и спорт». 

Бизнес-план физкультурноспортивной 

организации. 

Цель физкультурно-спортивного бизнес- планирования. 

Основные задачи бизнес-плана. 

Принципы разработки бизнес-плана. Функции бизнес-плана. 

Порядок разработки бизнес-плана физкультурно-спортивной 

организации. Структура бизнес- плана. Содержание бизнес-

плана физкультурно- спортивной организации и порядок его 

разработки. 

Общая характеристика рынка труда в сфере услуг. Спрос и 

предложение на рынке труда. 

Специфические особенности труда и структура занятости в от-

расли «Физическая культура и спорт». 

Подготовка кадров для отрасли «Физическая культура и 

спорт». 

Организация труда работников физической культуры и спорта. 

Нормирование труда Стимулирование труда работников физи-

ческой культуры и спорта. Материальное стимулирование. За-

работная плата, ее формы и системы. Моральное стимулирова-

ние труда работников физической культуры и спорта. 

2 

Материально- техническая 

база отрасли 

«физическая культура и 

спорт». 

Ценообразование в отрас-

ли «физическая культура и 

спорт». Внешнеэкономи-

ческие связи отрасли «фи-

зическая культура и 

спорт». 

Основные фонды отрасли «Физическая культура и спорт», их 

характеристика. Материальные и нематериальные основные 

фонды. 

Табельное имущество физкультурно- спортивных организаций. 

Современное состояние сети физкультурно- спортивных со-

оружений. Потребность населения в сети физкультурно-

спортивных сооружений. 

Эффективная эксплуатация физкультурно- спортивного соору-

жения, ее основные показатели. 

Стратегия и тактика ценообразования на физкультурно-

спортивные услуги. Цена. 

Ценообразование, ориентированное на издержки производства. 

Ценообразование, ориентированное на потребителей. Ценооб-

разование, ориентированное на конкурентов. 

Особенности ценообразования на физкультурно-спортивные 

услуги. 

Ценообразование на спортсменов. Аренда спортсменов. 

Внешнеэкономические связи отрасли «Физическая культура и 

2 
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спорт», основные принципы и методы их регулирования. 

Особенности внешней торговли социально- культурными услу-

гами. 

Структура и содержание внешнеторговых контрактов. 

Внешняя торговля России спортивными товарами и услугами. 

Экономика крупнейших международных спортивных соревно-

ваний. Факторы и показатели экономического эффекта от про-

ведения крупных международных соревнований. 

Введение в физкультурно- 

спортивный менеджмент 

Менеджмент: необходимость и сущность. Управление и управ-

ленческий процесс. Способы управления. 

Этапы формирования и развития системы управления физиче-

ской культурой и спортом в России. Становление управленче-

ских отношений с отрасли физической культуры и спорта. 

Становление системы управления физической культурой и 

спортом в СССР и в современный период. Основные проблемы 

современного управления. 

 

Стратегический менедж-

мент в физической культу-

ре и спорте 

Стратегической планирование. Сбор и анализ информации о 

состоянии и перспективах развития физической культуры и 

спорта. 

Текущее и перспективное планирование физкультурно-

спортивных мероприятий. Взаимодействие государства и спор-

тивного бизнеса. 

Менеджмент в профессиональном спорте. Взаимодействие ор-

ганов управления спортом с профессиональными саморегули-

руемыми организациями. 

Методы управление спортивным бизнесом: прямые и косвен-

ные. 

Инструменты стимулирования субъектов физкультурно-

спортивных отношений. 

 

Финансовый менеджмент в 

спорте. 

Эффективное управление спортивным бизнесом: цели, задачи, 

критерии. 

Задачи и функции финансового менеджера в спортивных орга-

низациях. 

Финансовый анализ и инвестиции. Эффективное управление 

финансовыми активами. Эмиссия ценных бумаг. 

Инвестиции в смежный бизнес. Инвестиции в Интернет- про-

екты. Инвестиции в спортивные сооружения и дочерние фир-

мы. Инвестиции в спортсменов и тренеров. 

Управление маркетингом и бизнес-проектами в спортивной ор-

ганизации. 

Привлечение спонсоров как часть финансового менеджмента в 

отрасли физическая культура спорт. 

 

Управление физической 

культурой и спортом сред-

ствами пропаганды и ре-

кламы 

Реклама и пропаганда в системе управления поведением инди-

видов и социальных групп. 

Методы управления в современном менеджменте. 

Цели пропаганды физической культуры и спорта. 

Формирование привлекательного имиджа физической культу-

ры и спорта, здорового образа жизни. Формы, методы и ин-

струменты ведения рекламы и пропаганды в сфере физической 

культуры и спорта.. 

Средства массовой информации, используемые для пропаган-

ды физической культуры и спорта. 

 

Управление конфликтами 

в сфере физической куль-

туры и спорта 

Конфликт. Источники и виды конфликтов в физической куль-

туре и спорте. 

Конкуренция. Равенство возможностей. Виды недобросовест-

ной конкуренции. 

Правовое управление физкультурноспортивной 

деятельностью. Спортивный арбитражный суд (САС) и Все-

мирное антидопинговое агентство (WADA) в системе правово-
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го управления спортом высших достижений. 

Итого: 12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)  

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза: 

ОК-3 «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 
№ 

п/

п 

Уровни сфор-

мированности 
компетен-

ции 

Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

1 Пороговый уро-

вень Обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

З1 – естественно-научную 

картину мира как единого 

пространственно-

временного континиума со 

всей совокупностью фактов 

и причинно- следственной 

связей о свойствах реально-

го мира; 

З2 – основные понятия 

прикладной информатики, 

- проявляет знание общих свойств и закономерностей 

объективногомира; 

- имеет целостную систему представлений об общих 

свойствах, сферах и уровнях реальной действительно-

сти; 

- осознает место и роль человека в природе; 

- понимает значение естественнонаучных знаний в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- выделяет теоретические и прикладные, аксиологиче-

ские и инструментальные компоненты естествознания; 

- имеет представление о сущностных характеристиках 

моделирования как способа познания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  дискретной математики, 

теории вероятностей и 

математической стати-

стики и основные спо-

собы математической 

обработки информации; 

- дает определение базовых понятий дискретной ма-

тематики, теории вероятностей и математической 
статистики; 

-проявляет понимание основ методов математической 

обработки информации; 

-имеет представление о теоретико-

множественном подходе в математических 

методах обработки информации; 
- знает составляющие элементы научного метода по-
знания; 

- демонстрирует знания современных методо-
логий познания природных явлений и про-
цессов; 
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З3 - составляющие эле-
менты 
научного метода позна-

ния и современные ме-

тодологии познания яв-

лений и процессов 

окружающей 
действительности; 

- отличает науку от лженауки; 
- знает различные способы представления моделей; 
- подбирает статистические методы, адекват-

ные задачам исследования; 

- может применять научный метод познания в 

образовательной деятельности; 

- ориентируется в сложных явлениях действи-

тельности, осознает последствия принимаемых 

решений; 

- использует в практической деятельности зна-

ния графического способа представления ин-

формации; 
- знает методику и технику изучения естественнонауч-
ных данных; 

- может планировать теоретическое и экс-

периментальное исследование; 
- владеет навыками поиска, сбора, и систематизации 
информации 

2 Повышенный 

уровень Пре-

вышение мини-

мальных харак-

теристик сфор-

мированности 

компетенции 

для выпускника 

вуза 

П1 – применять есте-
ственно- 
научные знания в раз-

личных формах учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

- применяет естественнонаучные знания при проведе-
нии 
экспериментальных исследований в образовательной 
деятельности; 
- проводит практические расчеты по имеющимся экс-

периментальным данным при использовании стати-

стических таблиц традиционно и средствами инфор-

мационных технологий; 
П2 - использовать 
полученные знания для 

формирования эффектив-

ного 
ого упроцесса; 

- использует в практической деятельности знания ме-
тодов 
математической обработки информации; 

П3 – применять методы 
математической обра-

ботки информации в 

профессиональной 
деятельности; 

- анализирует и осуществляет выбор методологий по-
знания явлений и 
процессов окружающей действительности; 

П4 - управлять информа-

ционными потоками и ба-

зами данных в 

предметной области 

- может моделировать различные природные процессы; 
- определяет специфику той или иной научной 

дисциплины, ее влияние на развитие общества 

и отдельных его компонентов; 
-знает математические средства теории отношений в 
задачах анализа и систематизации информации; 

П5 - использовать методы 
научного познания в 
педагогическом процессе; 

-проводит качественные и количественные методы 
комбинаторного 
анализа в процессах обработки информации; 
- планирует и организует теоретическое и эксперимен-
тальное исследование с использованием методов ма-
тематической обработки информации 

3 Продвинутый 

уровень Макси-

мально возмож-

ная выражен-

ность компетен-

ции, важен как 

качественный 

ориентир для са-

мосовершенство-

ван ия 

В1 – логической культу-

рой мышления, спосо-

бами анализа и синтеза 

информации, опытом 

использования есте-

ственнонаучных знаний 

в педагогической 
деятельности; 

- применяет естественнонаучные знания в различных 
формах учебной и профессиональной деятельности; 

- обосновывает корректность применения матема-

тического метода к задачам исследования; 

- анализирует и интерпретирует эмпирические 

данные - результаты исследований; 
- учитывает мировоззренческие приоритеты в вос-
приятии природных процессов и явлений человеком; 

В2 – основными методами 
математической обра-

ботки результатов тео-

ретического и экспери-

ментального исследова-

ния; 

- дает оценку роли антропогенного фактора в осу-
ществлении 
различных природных процессов; 
- владеет математическим инструментарием анализа, 

моделирования и решения прикладных задач; 
- способен анализировать результаты, полу-
ченные на основе моделирования процессов 
предметной области; 

В3 - умениями планирова-
ния 
и первичным опытом ор-

ганизации теоретическо-

го и экспериментального 
исследования; 

- осуществляет статистическое оценивание и прогноз; 
- сопоставляет и оценивает возможности раз-

личных методов математической обработки 

информации; 
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В4 - методологией научно-
го 
познания в рамках со-

временной эволюцион-

но- 
синергетической парадиг-
мы. 

-владеет методами математического анализа и модели-
рования, 
теоретического и экспериментального исследования в 

сфере профессиональной деятельности. 

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию» 
№ 

п/п 

Уровни сформиро-

ванности 
компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные при-

знаки уровня 

1 Пороговый 

уровень 

З1 – знание теоретических основ 
процессов самоорганизации и 

– демонстрирует знание содержания и особенностей процессов 
самоорганизации и самообразования; 
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 Обязательный для 
всех студентов- 
выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

самообразования; – имеет системные знания о структуре самосознания, о видах 
самооценки и об этапах профессионального становления 

личности; 

– характеризует этапы профессионального становления 

личности; 

– определяет цели и задачи самообразования и повышения 

квалификации и мастерства; 

– проявляет понимание роли и значения самообразования и 

самоорганизации в самореализации личности. 

З2 – знание особенностей и технологий 

реализации процессов 
самоорганизации и самообразования, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

– характеризует этапы и механизмы самоорганизации 

личности. 
– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 

самоорганизации и самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– дает обоснование соответствия выбранных технологий 

реализации процессов самоорганизации и самообразования 

целям профессионального и личностного роста; 

– самостоятельно приобретает и использует новые знания и 

умения. 

П1 – планирует цели и устанавливает 

приоритеты при выборе способов при-

нятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формулирует цели с учетом личностных возможностей и 

временных перспектив; 
– умеет выделить первоочередные задачи при реализации 

поставленной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 

самоорганизации и самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, сформулированные 

преподавателем по образцу; 

П2 – самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

– самостоятельно приобретает и использует новые знания и 
умения; 

– осуществляет самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применении различных методов познания. 

2 Повышенный 

уровень (Пре-

вышение ми-

нимальных ха-

рактеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза) 

П1 – планирует цели и устанавливает 
приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формулирует цели с учетом личностных возможностей и 
временных перспектив; 
– самостоятельно устанавливает приоритеты при реализации 

профессиональных задач; 

– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 

самоорганизации и самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, сформулированные 
преподавателем; 

П2 – самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

– создает необходимые условия для самообразования, 
повышения квалификации и мастерства; 

– анализирует и сопоставляет результаты решения прак-

тических задач, осуществляет самостоятельный поиск ме-

тодов решения практических задач. 

В1 – владение навыками планирования 
и осуществления собственной 
деятельности по самообразованию, 

навыками рефлексии собственных 

действий по самоорганизации, 

самоконтроля и самообразованию в 
профессиональной деятельности; 

– выбирает наиболее продуктивные приемы планирования и 
осуществления самоорганизации и самообразования; 
– демонстрирует владение навыками рефлексии результатов 

практических задач в соответствии с поставленной целью 

самообразования, повышения квалификации и мастерства. 

В2 – владение методами и приемами 
организации, самоорганизации и 

самообразования. 

– использует основные методы и приѐмы организации и 
самоорганизации; 
– демонстрирует различные приѐмы организации процесса 

самообразования в контексте основных профессиональных 

компетенций; 

– определяет факторы успешности применения методов 

самоорганизации и самообразования в конкретной учебной 

ситуации. 

3 Продвинутый 

уровень (Мак-

симально воз-

можная 

выраженность ком-

петенции, важен как 

качественный ори-

ентир для самосо-

вершенствова ния) 

П1 – планирует цели и устанавливает 
приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формирует приоритетные цели деятельности, давая полную 
аргументацию принимаемым решениям при выборе способов 

выполнения деятельности; 

– самостоятельно формулирует и решает на практике 

конкретные профессиональные задачи. 

П2 – самостоятельно строит процесс 
овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

– строит процесс самообразования с учетом внешних и 
внутренних условий реализации; 

– демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, средств 

и приѐмов самоорганизации и самообразования; 

– реализует процесс самообразования с учетом внешних и 

внутренних условий реализации; 

– проверяет результаты своего процесса самообразования при 

помощи современных средств психолого-педагогисеской 

самодиагностики и самообследования. 
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  В1 – владение навыками планирования 
и осуществления собственной 
деятельности по самообразованию, 

навыками рефлексии собственных 

действий по самоорганизации, само-

контроля и самообразованию в 

профессиональной деятельности; 

– демонстрирует в собственной деятельности навыки плани-
рования собственной деятельности по самообразованию, по-

вышения квалификации и мастерства; 

– осуществляет рефлексию собственной деятельности и 

своевременно вносит коррективы в процедуры самоор-

ганизации и самообразования, повышения 

квалификации и мастерства. 

В2 – владение методами и приемами 
организации, самоорганизации и 
самообразования. 

– демонстрирует разнообразные приемы реализации 
планирования собственной деятельности при решении 
конкретных профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное использование 

методов и приемов самоорганизации и самообразования; 

– демонстрирует навыки выведения на оптимальный уровень 

организации процессов самоорганизации, а так же 

самообразования как непрерывного и постоянно осуществляе-

мого. 

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования» 

№ 

п/п 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные при-

знаки уровня 

 Пороговый уровень 
Обязательный для всех сту-

дентов-выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

З1 - правовые нормы 
профессиональной 
деятельности и образования; 

- рассказывает закон об Образовании, Конвенцию о 
правах ребенка; 
- акцентирует внимание на гражданском, семейном и 

трудовом законодательстве; 

- рассказывает Федеральный государственный 

образовательный стандарт; 

- перечисляет критерии педагогической деятельности; 
- называет и рефлексирует санкции к своей про-

фессиональной педагогической деятельности; 

- акцентирует внимание на таких ценностях, как мир 

детства, свобода, чувство собственного достоинства, 

права человека, уважение и терпение к людям незави-

симо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; 

З2 – ценностные основы 

образования и профес-

сиональной 

деятельности; 

- рассказывает о современной системе образования, типах 

учреждений; 

- дает определение принципам построения предметно- 

развивающей среды в современно образовательном 

учреждении; 

- называет разнообразные формы, методы, приемы и 

средства воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- перечисляет психолого-педагогические особенности 

детей раннего, младшего, среднего и старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста для 

создания эффективных педагогических условий 

целостного и гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- эстетического 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

З3 – сущность и структуру 
образовательной деятельности. 

- применяет на практике знания основных документах, 

регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения; 

- выступает новатором в практике образовательного 

учреждения; 

- применяет на практике знания о психолого- 
педагогических особенностях детей раннего, младшего, 

среднего и старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста для создания эффективных педагогических усло-

вий целостного и гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- эстетического развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста; 

- акцентирует внимание на навыках презентации 

результатов педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии; 
– перечислят способы совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

  П1 - выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

- анализирует и проводит самоанализ своей 

педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; 
- проверяет знания о сущности содержания и структуре 

целостного педагогического процесса образовательного 
учреждения; 

- оценивает свои навыки моделирования 
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   образовательного процесса в соответствии с 
современными концепциями образования; 

2 Повышенный уровень Пре-

вышение минимальных ха-

рактеристик сформированно-

сти компетенции для вы-

пускника вуза 

П2 – создавать педагогически 
целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

- ставит вопрос в своей педагогической деятельности о 
таких ценностях, как мир детства, свобода, чувство соб-

ственного достоинства, права человека, уважение и тер-

пение к людям; 

- оценивает уровень притязаний и активную гражданскую 

позицию; 

- различает разнообразные формы, методы, приемы и 

средства воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- ставит вопрос о систематической работе по са-

мообразованию, пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, совершенствованию профессио-
нального значимых умений и навыков. 

П3 - оценивать программное 
обеспечение и перспективы его 
использования с учетом реша-

емых профессиональных задач. 

- сопоставляет и оценивает программное обеспечение 
образовательного учреждения; 
- сопоставляет эффективные педагогические условия для 

целостного и гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- эстетического разви-

тия ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

В1 - навыками презентации 
результатов педагогической 

деятельности и педагогической 
рефлексии; 

- экспериментирует внедрение инноваций и с разработкой 
нового курса в современном образовательном 
учреждении; 

3 Продвинутый уровень Мак-

симально  возможная 

выраженность компетенции, 

важен как качественный 

ориентир    для 

самосовершенствования 

В2 – способами 
совершенствования профес-
сиональных знаний и уме-

ний. 

- дает оценку своей педагогической 
деятельности; 
- оценивает в своей педагогической деятельности такие 

ценности, как мир детства, свобода, чувство 

собственного достоинства, права человека, уважение и 

терпение к людям; 

- систематизирует разнообразные формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 
- создает с учетом знаний о психолого-педагогических 

особенностях детей раннего, младшего, среднего и 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

эффективные педагогические условия целостного и 

гармоничного физического, социального, познаватель-

ного и художественно- эстетического развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку существующим 

программам образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре целостного 

педагогического процесса образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую работу по 
самообразованию, пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, совершенствованию профессио-

нального значимых умений и навыков. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год и 

место 

издан. 

Использу-ется 

при изучении 

разделов 

С
е
м

е
с
т
р

 Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная литература 

1 Экономика физической культуры и 

спорта 

С.Н. Зозуля, 

М.И. Золотов 

М., ИЦ 
«Академия 
», 2016 

все   - 

Дополнительная литература 

Менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта 

Починкин А.В. М.: 

Советский 
спорт, 2010 

все    

Экономика и управление физиче-
ской культурой и спортом : 

Учебное пособие для вузов 

Галкин В.В. Ростов н/Д: 
Феникс, 

2006 

все    

Физкультурно-спортивный клуб: 
технология создания и 

лицензировании деятельности: 

Учеб. пособие 

Кутепов М.Е., 
Плохин А.А 

РГАФК.- 
М.,2000 

все    
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Социология менеджмента 
физической культуры и спорта 

Жолдак В.И., 
Сейранов С.Г. 

М.2003 все   - 

Социально-психологическое 
обеспечение маркетинговой 
деятельности в спорте. 

Автореф.дис….д-ра псих.наук. 

Мяконьков 
В.Б. 

СПб.,2004 все   - 

Совершенствование 
экономического механизма 

функционирования физической 

культуры и спорта 

Рожков П.А. СПб,2003 все   - 

Словарь терминов и персоналий по 
курсу «Связи с общественностью в 

физической культуре, рекреации и 

спорте» 

Сост.и 
общ.ред. 

Б.А.Алмазов 

СПб.: 
ГУФК 

им.П.Ф.Лес 

гафта,2008 

все    

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высше-

го образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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зи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 
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