
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы экономики и менеджмента в физической культуре и спорте» 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
Профиль «Физическая культура»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента в физической культуре 

и спорте» являются:
- формирование у слушателей научно-методической базы, необходимой для овладения 

научными основами экономической теории, социального управления физкультурно-спортивными 
организациями России 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, экономических и трудовых;

- овладение слушателями знаниями и умениями системного анализа современных 
экономических отношений в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом взаимосвязи макро- 
и микроэкономики.

Учебные задачи дисциплины:
1. Сформировать современные знания общих экономических основ и умения применять 

эти знания в практической деятельности руководителя.
2. Ознакомить слушателей с основами и особенностями финансового менеджмента в 

спортивных организациях с основами предпринимательства и бизнеса в спорте.
3. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать 

позитивное восприятие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта.
4. Ознакомить слушателей с основными аспектами управления в сфере спорта с целью 

обучения способам улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в 
спортивных организациях.

5. Сформировать: - комплексное представление о ФКиС как об отрасли народного 
хозяйства, проводящей многообразные социально-культурные услуги; - новаторское 
экономическое мышление, предприимчивость, умения эффективно применять механизмы 
рыночной экономики в практике деятельности различных физкультурно-спортивных организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Основы экономики и менеджмента в физической культуре и спорте» 

относится к Модулю 1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности.
3. Трсбования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:
ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;
СК*-20 - способен управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 48 часов
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины
Экономика физической культуры и спорта
Экономический анализ в отрасли физической культуры и спорта.
Менеджмент физической культуры и спорта.
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