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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12(В) «Менеджмент фи-

зической культуры и спорта» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 

№1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12(В) «Менеджмент фи-

зической культуры и спорта» составлена для обучающихся ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требова-

ниями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

(ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

1.2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Дисциплина ОП.12(В) «Менеджмент физической культуры и спорта» вхо-

дит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы Государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-

сти «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ТРЕБОВАНИЯ КК 

РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать управленческие решения в конкретных ситуациях; 

- составлять документы планирования для организаций различной организа-

ционно-правовой формы, функционирующих в различных секторах экономи-

ки; 

- проводить необходимый комплекс работ по организации соревнований и 

других мероприятий; строить структуру управления, создавать организаци-

онно-распорядительные документы, деловые письма; разрабатывать квали-

фикационные характеристики персонала и другие документы организации; 

- составлять бизнес-план организации в рамках формирования навыков пред-

принимательства; 

- владеть умениями и навыками хозяйствования; 

- находить пути эффективного управленческого взаимодействия в коллекти-

ве. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы менеджмента физической культуры и спорта; 

- принципы, методы и функции менеджмента, используемые в управленче-

ской деятельности физкультурно-спортивных организаций; их организаци-

онно - правовые формы; 

- структуру и содержание деятельности организаций; 

- базовые правовые и нормативные основы создания их функционирования; 

- основы развития материально-технической базы спорта;  

- основы менеджмента профессионального и любительского спорта. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

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

циальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с приня-

тием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 жиз-

ни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями из-

бранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности.  
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Педагог по физической культуре и спорту должен обладать професси-

ональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные заня-

тия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и сорев-

нованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

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, 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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физ-

культурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК   2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных соору-

жений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных со-

оружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической куль-

туры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоана-

лиза и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в обла-

сти образования, физической культуры и спорта. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     практические занятия 

(из них контрольных работ) 
8 

2 

в том числе: в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Объем 

часов 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 10 11  

Тема 1.1.Введение. Содержание учебного материала 1  1 

1 Определение менеджмента. Специфика управ-

ленческого труда. Развитие управления, школы и 

подходы менеджмента. 

1  1 

Практическое занятие  1   

2 Практическое занятие 1 «Алгоритмизирован-

ный контроль. Тесты» 

1  3 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

Составление словаря по теме. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебно-

методической литературы (по вопросам самоподготовки, 

составленных преподавателем). 

Подбор по материалам периодической печати примеров 

различных типов управления, раскрывающих принципы 

менеджмента. 

1 

1 

 

 

1 

  

Тема 1.2. Цели и зада-

чи управления орга-

низациями. 

Содержание учебного материала 1   

3 Понятие «организация». Взаимодействие чело-

века и организации.  

1  2 

Практическое занятие 1   

4 Практическое занятие 2 «Физкультурно-

спортивная организация: структура и руковод-

1 1 3 
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ство» 

Задание №1 Определить физкультурно-спортивную 

организацию, руководителем которой виртуально 

является студент. 

Задание №2 Построить реальную структуру орга-

низации. 

Содержание учебного материала 4   

5-6 Классификация организаций системы физиче-

ской культуры и спорта. Управленческие отно-

шения в сфере физической культуры и спорта. 

2 2 2 

7-8 Определение и классификация методов управ-

ления. Организационно-распорядительные ме-

тоды. Менеджер в спортивной организации. Пра-

вовые методы управления 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Составление словаря по пройденной теме. 

Составление схема-конспекта по теме «Развитие управле-

ния, школы и подходы менеджмента. Понятие «организа-

ция». Типы организаций, выделяемые по форме собствен-

ности» 

1 

1 

  

Тема 1.3 

 Функции менеджмен-

та. 

Содержание учебного материала 8   

9-10 Экономические методы управления. Основные 

методы изучения конкурентоспособности орга-

низации. 

2  2 

11-12 Планирование, организация, как функции ме-

неджмента. 

Миссия и цели спортивной организации. 

Планирование в физкультурно-спортивных органи-

зациях государственного сектора экономики и 

2 2 2 
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коммерческих организациях. 

13-14 Планирование, организация, как функции ме-

неджмента. Функция организации в спортивном 

менеджменте. Основные направления и составля-

ющие.  Функции координации и контроля.  

2 2 2 

15-16 Мотивация, контроль, как функции менеджмен-

та. Мотивация в спортивном менеджменте. 

Взаимодействие общих и конкретных функций в 

спортивной организации. 

2 2 2 

 Практическое занятие    

 17 Практическое занятие 3: Контрольная работа 

№1 по разделу «Методологические основы ме-

неджмента» 

1  3 

Раздел 2. Технология спортивного менеджмента. 

Понятие и виды управленческих решений по физической культуре и спорту. 

 6  

Тема 2.1. Управленче-

ское решение цен-

тральное звено ме-

неджмента 

Содержание учебного материала 2   

18-19 Управленческое решение. Коммуникации в 

спортивных организациях. Классификация. Тех-

нология принятия рационального решения. Мо-

дельные характеристики спортсменов. Основы тео-

рии принятия управленческих решений Цели, 

структурные подразделения и их связи, ресурсы 

(капитал, сырье, имущество, рабочая сила).  

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   
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Разработать любую управленческую ситуацию (участвует 

группа людей; наличие противоречия; наличие каких-либо 

параметров ситуации: сроки исполнения, качество испол-

нения, другое), по которой необходимо принять управлен-

ческое решение. 

Разработать и воспроизвести процесс принятия решения 

(индивидуального или коллегиального). 

Составление схемы классификации управленческих реше-

ний. 

2 

 

 

 

1 

 

1 

  

Тема 2.2. Технологии 

паблик рилейшнз в 

пропаганде физиче-

ской культуры и спор-

та 

Содержание учебного материала 1   

20 Реклама в спорте Технологии пабликрилейшнз 

в пропаганде ф. к. и с. Четыре части составляю-

щие мероприятия паблик рилейшнз. 

1 1 2 

Практическое занятие 1   

21 Практическое занятие 4 «Написание текста со-

общения для коммуникации» 

1 1 3 

Тема 2.3 Содержание 

делопроизводства в 

деятельности 

спорторганизации.  

Содержание учебного материала 2   

22-23 Содержание делопроизводства в деятельности 

спорторганизации. Составление документов; 

обработка документов (прием, регистрация, 

контроль за исполнением, комплектование дел); 

хранение документов; использование докумен-

тов. Классификация документов на служебные и 

личные; внешние и внутренние. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Творческая работа студентов «Описание внешней среды 

современной спортивной школы». Анализ адекватности 

внутренней структуры базовой школы требованиям дина-

мичной внешней среды. 

2 

 

 

1 

  



12 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебно-

методической литературы (по вопросам самоподготовки, 

составленных преподавателем). 

Подготовка к практической работе с использованием мето-

дических рекомендаций преподавателя, оформление рабо-

ты и подготовка её к защите.  

 

 

1 

Раздел 3. Менеджмент в общественных объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

   

Тема 3.1  

. 

 

Содержание учебного материала 6   

24-25 Становление системы управления ф. к. и с. 

После распада СССР. 

2  2 

26-27 Менеджмент в системе государственных спор-

тивных организаций на региональном, муни-

ципальном уровне. 

2  2 

28-29 Менеджмент в общественных спортивных ор-

ганизациях, в коммерческих спортивных ор-

ганизациях профессионального спорта. Ин-

формационные технологии в сфере управле-

ния спортом. 

2  2 

 Практическое занятие    

 30 Практическое занятие 5: Контрольная работа 

№2 по разделам «Технология спортивного ме-

неджмента. 

Понятие и виды управленческих решений по 

физической культуре и спорту» 

1  3 

Раздел4.Менеджмент и маркетинг спортивного соревнования.  7  

 Содержание учебного материала 4   
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Тема 4.1 Система 

проведения спортив-

ных соревнований. 

31-32 Классификация спортивных соревнований. 

Характеристика и последовательность управ-

ленческих действий.  

2  1 

33-34 Единый календарный план физкультурно-

спортивного мероприятия. Инновационные 

технологии организации соревнований. Анализ 

рисков. Организация работ по управлению рис-

ками и антикризисное управление.  4 фактора, 

характеризующие риски. Коммуникации в спор-

тивных организациях. 

2 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

Систематическое составление словаря по пройденной теме.  

Подбор по материалам периодической печати примеров 

инновационных технологий, управленческих решений в 

условиях риска.  

Подбор по материалам периодической печати примеров 

внешних коммуникаций спортивной организации. 

1 

1 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.Менеджмент 

спортивного меропри-

ятия 

Практическое занятие 2   

35 Практическое занятие 6 «Составление поло-

жения о соревнованиях по избранному виду 

спорта» 

1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Составление словаря по теме. 

Подготовить сообщение по одной теме на выбор: 

1. Структура управления в фитнес-клубе.  

2. Концепция развития и функционирования фитнес-клуба. 

3. Организация работы департаментов фитнес-клуба. 

4. Функции руководителей департаментов и направлений 

деятельности фитнес-клуба.  

5. Бизнес-план работы фитнес-клуба. 

1 

1 
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6. Организация продаж в фитнес-клубе.  

7. Основные механизмы привлечения клиентов, расшире-

ние клиентской базы фитнес-клуба.  

8. Проведение конвенций и соревнований в фитнес-клубе. 

Содержание учебного материала 1   

36 Классификация спортивных соревнований. 

Организация спортивного мероприятия. Ор-

ганизация международного спортивного дви-

жения.  

1 1 2 

Практическое занятие 1   

37 Практическое занятие 7 «Классификация 

международных спортивных объединений. 

Характеристика и последовательность основ-

ных управленческих действий» 

1 1 3 

Те-

ма3.2.Управленческие 

аспекты международ-

ного спортивного и 

олимпийского движе-

ний. 

Содержание учебного материала 2   

38-39 Основные этапы и процедуры подготовки, ор-

ганизации и проведения Олимпийских и Па-

ралимпийских игр. Перспективы развития 

менеджмента мирового спорта, обусловленные 

коммерциализацией. 

2 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  2   

Подготовка к дифференцированному зачёту 2   

 40 Дифференцированный зачет в форме теста 1  3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа дисциплины Менеджмент реализуется в учебном кабинете №108 

«Общепрофессиональных дисциплин: менеджмент и спортивных сооруже-

ний». 

Оборудование кабинета: 

-посадочных мест-16; 

-рабочее место преподавателя: письменный стол, стул, компьютерный стол с 

компьютером; 

-доска с освещением; 

-настенные стенды; 

-таблицы, рисунки, графики по темам дисциплины; 

-дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-принтер 

-телевизор 

-плазменный телевизор TOSHIBA (104 дюйма) с возможностью выведения 

на экран учебного материала в виде текстового материала с крупным шриф-

том, рисунков, таблиц, графических изображений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1.Менеджмент в сфере физической культуры и спорта. Починкин А.В. Изда-

тельство: Советский спорт, 2010 г. 

2.Аронов Г.З. Управление качеством в сфере услуг физической культуры: 

Монография – СПб.: Изд-во «Олимп-СПб»,2008. 
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3.Велединский В.Г. Содержание и виды спортивно-оздоровительного серви-

са: Учебно-методическое пособие/ В.Г.Велединский, А.Н.Чудных; Санкт-

Петербургский гос.ун-т физ.культуры им. П.Ф.Лесгафта.-СПб.:(б.и.),2007. 

4.Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом : 

Учебное пособие для вузов/В.В.Галкин – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Словарь терминов и персоналий по курсу «Связи с общественностью в фи-

зической культуре, рекреации и спорте»/Сост.и общ.ред. Б.А.Алмазов – 

СПб.: ГУФК им.П.Ф.Лесгафта,2008 

 

Информационные ресурсы. 

1. [Электронный ресурс] -  – Электронные текстовые данные. – Режим досту-

па: https://urait.ru («Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru).) 

1. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://edu.petrsu.ru/files/upload/3142_1450239618.pdf (Лекционный материал 

по курс «Основы менеджмента ФКиС», 2007) 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://tambpk.tmbreg.ru/wp-

content/uploads/2020/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%

B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%

D0%BD%D0%B5-

%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-

%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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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.pdf  (учеб-

ное пособие Починкин А.В. Менеджмент физической культуры и спорта, 

2016) 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1023605757.pdf (учебник С.С. Филиппов Ме-

неджмент физической культуры и спорта, 2018) 
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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,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Уметь: 

1) принимать управленческие ре-

шения в конкретных ситуациях де-

ятельности; 

-составлять документы планирова-

ния для организаций различной ор-

ганизационно-правовой формы, 

функционирующих в различных 

секторах экономики; 

-проводить необходимый комплекс 

работ по организации соревнований 

и других мероприятий; строить 

структуру управления, создавать 

организационно-распорядительные 

документы, деловые письма; 

-разрабатывать квалификационные 

характеристики персонала и другие 

документы организации; 

 

Устный опрос. Наблюдение и оценка 

на практических занятиях соответ-

ствующих заданий. Правильные от-

веты в соответствующих тестовых 

заданиях 

 

 

 

 

Устный опрос. Наблюдение и оценка 

на практических занятиях соответ-

ствующих заданий. Правильные от-

веты в соответствующих тестовых 

заданиях. 
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-составлять бизнес-план организа-

ции в рамках формирования навы-

ков предпринимательства; 

-владеть умениями и навыками хо-

зяйствования; 

-находить пути эффективного 

управленческого взаимодействия в 

коллективе. 

Знать: 

-научные основы менеджмента фи-

зической культуры и спорта; 

 -принципы, методы и функции ме-

неджмента, используемые в управ-

ленческой деятельности физкуль-

турно-спортивных организаций; их 

организационно-правовые формы; 

 - структуру и содержание деятель-

ности организаций; 

 - базовые правовые и нормативные 

основы создания их функциониро-

вания; 

 -основы развития материально-

технической базы спорта;  

 -основы менеджмента профессио-

нального и любительского спорта. 

 

Устный опрос. Наблюдение и оценка 

на практических занятиях соответ-

ствующих заданий. Правильные от-

веты в соответствующих тестовых 

заданиях. 

 

 

 

Устный опрос. Наблюдение и оценка 

на практических занятиях соответ-

ствующих заданий. Правильные от-

веты в соответствующих тестовых 

заданиях. 
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