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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика физической культуры и спорта» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессиональнойподготовки специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС по 

специальности49.02.02Адаптивная физическая культура  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» является 

общепрофессиональной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

ППССЗ1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать  смету расходов на проведение спортивного соревнования; 

- составлять отчет по командировке; 

- оформлять акт на списание спортивного инвентаря и оборудования; 

- рассчитать заработную плату педагога по физической культуре; 

- анализировать загруженность спортивного сооружения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли; 

- отраслевой рынок труда; 

- формы организаций, их производственную и организационную структуру; 

- маркетинговую деятельность организации; 

- продукт отрасли физическая культура и спорт; 

- типы производства, их характеристику, инфраструктуру организации; 

- капитал и имущество организации, основные и оборотные средства; 

- организацию, нормирование и оплату труда; 

- инновационную и инвестиционную политику; 

- внешнеэкономическую деятельность организации; 

- структуру бизнес – плана физкультурно-спортивной организации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

в том числе должен обладать профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК 1.4 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5 

Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать  и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов 

ПК 2.1 
Определять цели и задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 2.2. 
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.3 
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия 

ПК.2.5. 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест для занятий ФК и С 

ПК 2.6. 

Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 
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сооружений и мест для занятий ФК и С 

ПК 3.1 

Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

ПК 3.2 

Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами населения 

ПК 3.3 

 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 3.4 
Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

изучение документов 18 

подготовка рефератов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретико-методологические основы экономики ФКиС   

Тема 

1.1.Введение.Физическая 

культура и спорт и 

рыночная экономика. 

Содержание учебного материала. Введение в предмет, знакомство с 

требованиями.   Понятие, предмет и задачи курса. Место физической культуры и 

спортав отраслевой структуре народного хозяйства. Физическая культура и 

спорт как отрасль непроизводственной сферы: состояние и перспективы 

развития. 

 

2 

 

1 

Тема 1.2. Продукт 

отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

Содержание учебного материала. Социально-культурная услуга как основной 

продукт отрасли физическая культура и спорт. Классификация социально-

культурных услуг. Предложение и спрос на рынке услуг отрасли физическая 

культура и спорт 

2 2 

 Самостоятельная работа: Классификация социальных-культурных услуг 

отрасли ФКиС 

2 1 

Раздел 2.  Трудовые ресурсы и материально- техническое обеспечение отрасли 

«ФКиС» 

  

Тема 2.1.  Материально – 

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

физической культуры и 

спорта. 

Содержание учебного материала. Общая характеристика основных фондов 

отрасли физической культуры и спорта. Табельное имущество физкультурно – 

спортивной организации (ФСО). Финансирование физической культуры и 

спорта. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта.  

Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта. 

 

4 

 

 

2 

 

 Практическая работа № 1 

1. Составление акта на списание спортивного инвентаря и имущества. 

2. Процедура приобретения инвентаря за наличный и безналичный расчѐт 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. Капитал и 

имущество организации. 

 Основные и оборотные 

средства. 

Содержание учебного материала. Средства производства. Структура и оборот 

капитала. Особенности структуры и содержания основных и оборотных фондов 

ФСС. Паспорт (учѐтная карточка) ФСС.Основные показатели эффективной 

эксплуатации ФСС 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 Самостоятельная работа: Состояние и перспективы развития сети ФСС. 2 1 
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Тема 2.3. Отраслевой 

 рынок труда.  

 

Содержание учебного материала. Общая характеристика рынка труда в сфере 

физической культуры и спорта.Специфические особенности труда и структура 

занятости в отрасли физической культуры и спорта. Подготовка кадров для 

отрасли физическаякультура и спорт. 

 

            2 

 

 

           2 

 

Тема 2.4. Организация, 

нормирование и оплата 

труда. 

 

Содержание учебного материала. Организация труда. Нормирование труда. 

Материальное стимулирование труда. Номинальная заработная плата. Реальная 

заработная плата. Сдельная заработная плата. Повременная заработная плата. 

Современная оплата труда работников бюджетной сферы.  

 

2 

 

1 

 Практическая работа № 2 

Оплата труда работников бюджетной сферы 

 

2 

 

3 

 Самостоятельная работа: Основные показатели эффективной эксплуатации 

ФСС. 

4 2 

Тема 2.5. Управление 

физической культуры и 

спорта. 

Содержание учебного материала. Сущность управления физической культурой 

и спортом. Возникновение управленческих отношений в отрасли физическая 

культура и спорт. 

2 1 

 Самостоятельная работа студента: 

ознакомление с приказами о введении новых систем оплаты труда, действующих 

с 1.12.2008 года. 

 

4 

 

 

Раздел 3.  Финансовые ресурсы и ценообразование в отрасли «ФКиС».   

Тема 3.1. Финансово-

хозяйственная 

деятельность ФСО. 

Содержание учебного материала. Бюджет ФСО. Анализ финансово-

хозяйственной физкультурно-спортивной организации. 

2 2 

 Практическая работа № 3 

1. Составление сметы расходов на проведение спортивного соревнования. 

 

2 

 

3 

Тема 3.2. 

Ценообразование. 

Содержание учебного материала. Стратегия и тактика ценообразования на 

физкультурно – спортивные услуги. Особенности ценообразования на  

физкультурно-спортивные услуги. 

 

2 

 

2 

 Практическая работа № 4 

Анализ загруженности спортивных сооружений отделения № 4 

 

2 

 

3 

 Самостоятельная работа студента: 

Ознакомиться с прейскурантами цен на физкультурно-спортивные услуги. 

(не менее 2-х организаций) 

 

4 

 

Раздел 4.  Организация управления Физической культурой и спортом   
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Тема 4. 1. Организация 

как хозяйственный 

субъект.  

 

Содержание учебного материала. Физкультурно-спортивная организация как 

«юридическое лицо». Организационно – правовые формы физкультурно-

спортивных организаций. 

 Государственный контроль и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в отрасли физическая культура и спорт.  

 

4 

 

2 

Тема 4. 2. Типология 

физкультурно-

спортивной организации. 

Содержание учебного материала.  Физкультурно-спортивная организация как 

социальная система. Типы организаций, выделяемые по форме собственности. 

Типология физкультурно-спортивной организации по целевому назначению. 

Иерархия отраслевого управления. Типы организаций, выделяемые по 

взаимодействию подразделений. Инфраструктура организации. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа: Учредительные документы ФСО. 4 2 

Тема 4.3. Инновационная 

и инвестиционная 

политика 

 

Содержание учебного материала. Основные понятия из области 

инновационной деятельности. Сущность, классификация и кодирование 

новшеств и инноваций. Государственное регулирование инновационными 

процессами в РФ. Внебюджетные формы поддержки инновационной 

деятельности в РФ Инвестиции.  

 

2 

 

2 

Тема 4.4. 

Внешнеэкономическая 

деятельность.  

 

Содержание учебного материала. Сущность внешнеэкономических связей и 

методы их регулирования. Особенности отдельных видов внешней торговли 

товарами. Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Особенности 

внешней торговли СКУ. Факторы и показатели экономического эффекта от 

проведения крупнейших международных спортивных соревнований. 

Обобщенная характеристика экономического эффекта от проведения 

Олимпийских игр.  

 

4 

 

2 

 Самостоятельная работа: Контрактирование в сфере ФКиС. 2 1 

Тема 4.5. Маркетинговая 

деятельность  

организации 

Содержание учебного материала. Общая характеристика маркетинга: основной 

принцип; основная задача; основные условия: личностно ориентированные 

технологии, маркетинговая подготовка кадров, педагогический мониторинг. 

Концепция социально ответственного маркетинга: событийный маркетинг. 

Маркетинг–микс – эффективное средство решения задач организации: товар; 

услуга; методы распределения услуг; участники; физическое окружение; 

процесс. 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа: Технология создания физкультурно-спортивной 

организации. 

2 1 
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Раздел 5.  Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте.   

Тема 5.1. Бизнес-план 

физкультурно-

спортивной организации.  

Содержание учебного материала. Общая характеристика бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации. Структура бизнес-плана. Содержание 

бизнес-плана.  

 

4 

 

2 

Тема 5.2. Целевые и 

комплексные программы 

в сфере ФКиС. 

Содержание учебного материала. Целевые и комплексные программы в сфере 

ФКиС. 

2 1 

 Практическая работа №5: Составить бизнес-план для организации по 

оказанию ФСУ на 3 года  

 

2 

 

2 

Дифференцированный 

зачет 

Контрольная работа 2 2 

Всего  78  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин»» 

Оборудование учебного кабинета: парты, стол компьютерный, кафедра, стул, шкаф 

книжный, доска, экран,  стенды 

Технические средства обучения: мультимедиа, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. С. Филиппов. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

2. Зозуля, С.Н.Экономика физической культуры и спорта:  учебник для вузов 

/С.Н.Зозуля. —1-е изд.—Издательство:ИЦ Академия, 2016. 

3. Брызгалов, И.В. Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие / 

И.В. Брызгалов. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Начинский, С. В. Основы экономики и менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта/С. В. Начинский.- М.: Академия, 2014 

2. Буянова, М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

3. Кузьмичева, Е.В. Экономика физической культуры и спорта / Е.В. Кузьмичева. 

— М., 2012 

4. Галкин, В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом / В. В. 

Галкин.- Ростов /Д.: Феникс, 2006  

5. Степанова, О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности / О.Н. 

Степанова. —  М., 2008. 

6. Кузин, В. В. Экономика массового спорта / В.В. Кузин. — М.,  ФК и С, 2014 

Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие 

/ А. В. Починкин. — М: Издательство «Спорт», 2016 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

https://biblio-online.ru/ ООО "Электронное издательство Юрайт"  

http://www.president.kremlin.ru/ Президент РФ 

http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 

http://www.ed.gov.ru/    Министерство образования и науки РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ Министерство труда и социальной защиты РФ 

http://www.wada-ama.org/  Всемирное антидопинговое агентство 

http://www.libsport.ru/  Спортивная энциклопедия 

 

 

https://biblio-online.ru/search?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://www.libsport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- разрабатывать смету расходов на 

проведение спортивного соревнования; 

- составлять отчет по командировке; 

- оформлять акт на списание 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- рассчитать заработную плату 

педагога по физической культуре; 

- анализировать загруженность 

спортивного сооружения 

 

Практическая работа  

 

Практическая работа  

 

Практическая работа  

 

Практическая работа  

Практическая работа  

 

знать:  

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли; 

- отраслевой рынок труда; 

- формы организаций, их 

производственную и организационную 

структуру; 

- маркетинговую деятельность 

организации; 

- продукт отрасли физическая 

культура и спорт; 

- типы производства, их 

характеристику, инфраструктуру 

организации; 

- капитал и имущество организации, 

основные и оборотные средства; 

- организацию, нормирование и 

оплату труда; 

- инновационную и инвестиционную 

политику; 

- внешнеэкономическую 

деятельность организации; 

- структуру бизнес – плана 

физкультурно-спортивной организации. 

 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Реферат 

 

Письменный опрос 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Реферат 

Тестирование 

 

Письменный опрос 

 

Устный опрос 

Контрольная работа 

 

Дифференцированный зачет 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год по 

дисциплине ОП 17. Экономика физической культуры и спорта 

В программу внесены следующие изменения: 

Изменения в тематическом плане: 

1. Добавлены разделы, темы самостоятельных работ, изменение в распределении

часов, добавлена тема; 

2. Изменен список основной литературы, пункт 1 -М. А. Соломченко, Экономика

физической культуры и спорта, 2014. 

 пункт 2- Филиппов, С. С.  Менеджмент физической культуры, Издательство 

Юрайт, 2020. 

3. Изменѐн список интернет-ресурсов, пункт 1-https://urait.ru/«Электронное издательство

Юрайт».

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК « 

«Физическое воспитание» 

ГПОАУ АО АПК 

Протокол № 1 от «26» августа 2020 г 

Председатель ПЦК                         Л.Е.     Алабина 

https://urait.ru/
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