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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 «МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Менеджмент физической 

культуры и спорта является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины Менеджмент физической культуры и спорта 

может быть использована в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов, при наличии среднего профессионального образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Менеджмент физической культуры и спорта 

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

и входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 09., ОК 11., ПК 1.1. – ПК 1.6., ПК 1.10, ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 

3.3., ПК 3.4. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в 

избранном виде спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным 

разделам спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и 
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результаты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и 

спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность занимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по 

избранному виду спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном 

виде спорта. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

ПК 2.4. Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной 

работы на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности тренеров. 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

ПК 1.6.  

ПК 

1.10.  

ПК 2.2.  

ПК 2.4.  

- принимать 

управленческие решения;  

- разрабатывать и 

обосновывать варианты 

эффективных 

хозяйственных решений;  

- анализировать и 

оценивать сложившуюся 

ситуацию, владеть 

методами убеждения;  

- критически оценивать 

свое поведение, поведение 

других спортсменов, 

тренеров.  

- анализировать и обобщать 

деятельность 

государственных и 

- общие основы теории управления коллективом;  

- особенности финансового менеджмента в 

спортивных организациях;  

- основы предпринимательства и бизнеса в 

спорте;  

- основные положения по теории и практическому 

мастерству «спортивного менеджмента»;  

- основные аспекты управления в сфере спорта;  

- правила разработки и презентации бизнес-

планов;  

- кредитные банковские продукты.  
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ПК 2.5.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

общественных органов 

управления в сфере 

физической культуры и 

спорта, а также первичных 

организаций физкультурно-

спортивной 

направленности;  

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи, определять ее 

инвестиционную 

привлекательность, 

источники 

финансирования, 

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

- оформлять бизнес-план;  

- презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности.  
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

1 2 3 5 

Тема 1. 

Методологич

еские основы 

менеджмента 

в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта. 

Содержание учебного материала  10 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.10. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

1. Понятия «менеджмент» и «спортивный 

менеджмент». Цели и задачи управления 

спортивными организациями. Цели и 

функции спортивного менеджмента. 

Понятие и виды социальных целей в 

физкультурно-спортивной организации. 

2 

2. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Системный подход в 

менеджменте.  Взаимосвязь внешней и 

внутренней среды организации. 

2 

3. Государственные и негосударственные 

органы управления физической культурой 

и спортом. Общая характеристика 

современной системы государственных и 

негосударственных органов управлении 

физической культурой и спортом в России. 

2 

4. Первичные организации физкультурно-

спортивной направленности. Спортивные 

интересы населения как социальная основа 

формирования общественных 

объединений физкультурно-спортивной 

направленности. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практические занятия «Составление 

структуры управления физкультурно-

спортивной организации». 

2 

Тема 2. 

Теоретическ

ие основы 

Содержание учебного материала  20 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 
1. Основы теории принятия 

управленческих решений. Сущность 

2 
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принятия 

управленчес

ких решений 

управленческих решений. Классификация 

управленческих решений. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.10. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

2. Стратегический менеджмент. Виды 

деятельности в стратегическом 

менеджменте: маркетинг, исследования и 

разработки, производство, снабжение, 

сбыт, управление персоналом. 

2 

3. Информационное обеспечение 

спортивного менеджмента. Понятие и 

виды информации, используемой в 

управлении отраслью физической 

культуры и спорта. Содержание 

информационного обеспечения 

менеджмента физической культуры и 

спорта. 

2 

4. Технология принятия управленческого 

решения. Понятие и признаки 

управленческого 

решения. Классификация управленческих 

решений по физической культуре и 

спорту. 

2 

5. Методы управления физкультурно-

спортивными организациями. Понятие и 

классификация методов управления 

физкультурно-спортивными 

организациями. Экономические методы 

управления. Организационно-

административные методы управления. 

2 

6. Менеджмент персонала физкультурно-

спортивных организаций. Особенности 

содержания, организация и нормирование 

труда работников физкультурно-

спортивных организаций.  

Мотивация и стимулирование труда в 

физкультурно-спортивных организациях. 

Управленческое тестирование персонала 

физкультурно-спортивных организаций. 

2 

 

 

 

 

2 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие «Разработка и 

анализ деловых ситуаций в трудовом 

коллективе». 

2 

2. Практические занятия «Анализ 

предложенных ситуаций по объяснению 

поведения людей». 

2 
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3. Практические занятия «Анализ 

конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе». 

2 

Тема 3. 

Формы и 

средства 

менеджмента 

в физической 

культуре и 

спорте 

Содержание учебного материала 18 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.10. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

1. Бизнес-план физкультурно-спортивной 

организации. Структура и содержание 

бизнес- 

плана физкультурно-спортивной 

организации. 

4 

2. Менеджмент спортивного мероприятия. 

Значение и задачи планирования работы 

по физической культуре и спорту. 

Законодательные акты планирования 

физической культуры и спорта. 

2 

3. Материально-техническое обеспечение 

труда менеджера по физической культуре. 

Материально-техническая база. Фонды 

спортивных сооружений, их структура и 

оборот. 

Спортивное оборудование и снаряжение. 

2 

4. Формы морального стимулирования 

труда работников физкультурно-

спортивных организаций. 

Государственные награды и 

ведомственные знаки отличия. 

Квалификационные категории работников 

физкультурно-спортивных организаций. 

2 

 

 

2 

 

5. Основы финансового планирования 

коммерческой идеи в области физической 

культуры и спорта. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие «Составление 

бизнес-плана физкультурно-спортивной 

организации». 

2 

Практическое занятие «Анализ 

основных направлений государственной 

политики в области физической культуры 

и спорта». 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный 

зачет 

2 ОК 01. - 

ОК 05., ОК 

09., ОК 11. 

ПК 1.1. 

- ПК 1.6. 

ПК 1.10. 
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ПК 2.2.,  

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Всего: 50  
                                                                                                                                                 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты);  

- ноутбук; 

- проектор;  

- экран; 

- лицензионное программное обеспечение. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные и электронные издания 

1. Мелёхин, А. В.  Менеджмент физической культуры и спорта : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Мелёхин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 479 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11156-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477872 

2. ЭУМК «Менеджмент», универсальная сетевая версия (для обеспечения 

групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным 

оборудованием / Windows-приложение) Неограниченный доступ ООО 

Корпорация «Диполь» договор от 29.04.2020 № 37/м 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

 доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Министерство спорта Российской Федерации. Официальный сайт. 

Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/ 

3. Научная электронная библиотека / Журнал «Спорт: экономика, право, 

управление» − https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27500 

4. Портал Федерального центра информационно-образовательных

 ресурсов – http://fcior.edu.ru/ 

5. Российское образование. Федеральный портал. Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

6. Официальный интернет-портал правовой информации (государственная 

система правовой информации) – http://www.pravo.gov.ru 

7. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru 

8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

9. Справочная правовая система «Кодекс» – www.kodeks.ru 

10. Финансовая видеоэнциклопедия − http://www.incomepoint.tv/ 

11. Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт. Режим 

доступа: http://www.cbr.ru 
 

http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- общие основы теории 

управления коллективом; 

- особенности 

финансового 

менеджмента в 

спортивных 

организациях; 

- основы 

предпринимательства и 

бизнеса в спорте; 

- основные положения по 

теории и практическому 

мастерству «спортивного 

менеджмента»; 

- основные аспекты 

управления в сфере 

спорта; 

- правила разработки и 

презентации бизнес-

планов; 

- кредитные банковские 

продукты; 

 

- поясняет основные 

правила менеджмента; 

- перечисляет 

функциональные 

разновидности 

менеджмента, поясняет их 

особенности; 

- поясняет структуру 

управления в области 

физической культуры и 

спорта, физкультурно-

спортивной организации; 

- поясняет приёмы и 

методы управления 

коллективом; 

- поясняет особенности 

финансового менеджмента 

в спортивных 

организациях; 

- понимает понятия основ 

предпринимательства в 

спорте; 

- поясняет основные 

положения по теории и 

практическому мастерству 

«спортивного 

менеджмента»; 

- поясняет основные 

аспекты управления в 

сфере спорта; 

- оформляет бизнес-план в 

соответствии с правилами 

его разработки; 

- перечисляет кредитные 

банковские продукты, 

поясняет их особенности. 

Устный и  

письменный опрос, 

тестирование, 

проверочные работы. 

Дифференцированный 

зачет  

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- принимать 

управленческие решения; 

- разрабатывать  и 

обосновывать

 варианты 

эффективных 

хозяйственных решений; 

- анализировать и 

оценивать сложившуюся 

ситуацию, владеть 

методами убеждения; 

- критически оценивать 

свое поведение, 

поведение других 

спортсменов, тренеров. 

- анализировать и 

обобщать деятельность 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

физической культуры и 

спорта, а также 

первичных организаций 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

- выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи, 

определять ее 

инвестиционную 

привлекательность, 

источники 

финансирования, 

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

- оформлять бизнес-план; 

- презентовать идеи 

открытия собственного

 дела в 

профессиональной 

деятельности 

- обосновывает решение 

ситуационных задач по 

принятию управленческих 

решений; 

- разрабатывает и 

обосновывает варианты

 эффективных 

хозяйственных решений; 

- проводит анализ и 

оценку сложившейся 

ситуации; 

- применяет

 методами убеждения; 

- проводит оценку своего 

поведения, поведения 

других спортсменов, 

тренеров. 

- проводит анализ 

деятельности 

государственных и 

общественных органов 

 управления в

 сфере физической 

культуры и спорта, а 

также первичных

 организаций 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- выявляет достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи, определяет ее 

инвестиционную 

привлекательность, 

источники 

финансирования, 

рассчитывает размеры 

выплат по процентным 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачет 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ставкам кредитования; 

- разрабатывает, 

оформляет   и 
представляет

 презентацию бизнес-

плана. 
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