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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины содействовать формированию
у студентов знаний и практических навыков, необходимых для управления физкультурноспортивными организациями в условиях рыночной экономики, совершенствование хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятие
экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, трудовых.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- знанием и способностью практически использовать документы государственных
и общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и спортивного;
- документы государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры;
- функции и организационные отношения в системе спортивного менеджмента;
- социально – экономические основы управления сферой физической культуры и
спорта (развитие рыночных) отношений в сфере физической культуры и спорта: предпринимательство, коммерциализация, профессиональный спорт, контрактирование; свойства,
закономерности и управленческие отношения в социально – экономической системе;
- ресурсное обеспечение комплексных спортивных мероприятий )
- основы нормативно – правового регулирования ресурсного обеспечения, трудовых отношений, соревновательной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
уметь:
- работать с финансово-хозяйственной документацией;
- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные управленческие решения в конкретной практической деятельности ФСО;
- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с коллективом в достижении поставленных целей управления ФСО;
- применять методы НОТ и оргпроектирования, практически использовать навыки
рационализации управленческого труда;
владеть:
- навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого компонента системы менеджмента;
- навыками самообразовательной деятельности;
- навыками принятия управленческих решений в сфере физической культуры и
спорта;
- практическим использованием документов государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры.
спорта.
1.3 Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина "Управление в сфере физической культуры и спорта" относится к дисциплинам по выбору студента (Б. 1 В. ДВ. 24.2)
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Изучение данного курса тесно связано с использованием межпредметных связей с
дисциплинами профессионального и гуманитарного цикла: «Теория и методика физической культуры и спорта», «Экономика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Реализация дисциплины осуществляется в форме лекционных, практических и самостоятельных занятий. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
10
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Практические занятия
22
Лекции
14
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
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