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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика и менеджмент физической культуры и спорта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации  учителей физической культуры, тренеров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Экономика и менеджмент 

физической культуры и спорта» относится к профессиональному модулю 

«ПМ.03, МДК.03.03.» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в практической деятельности современные научные и 

теоретические знания в вопросах организации и управления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работой в образовательных учреждениях;  

 принимать объективные решения при появлении проблемных ситуаций 

в конкретной практической работе физкультурных и спортивных организаций:  

 находить наиболее рациональные формы и методы организации 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и применять их 

в соответствии с реальной действительностью на практике; 

 заполнять предпринимательские договора; 

 определять уровень конкуренции, инновационную стратегию; 

 выбирать форму предпринимательской деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе 

и спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке 

отечественной и зарубежной системах;  

 систему организации и управления отраслью физической культуры и 

спорта на современном этапе и пути ее трансформации в соответствии с новой 

структурой общества, рыночной экономики;  
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 современные организационные формы и методы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в различных звеньях системы 

управления физкультурным движением;  

 методологию планирования, охватывающую все объекты отрасли 

физической культуры и спорта – государственные, общественные, 

коммерческие, частные и т.д.;  

 организационную структуру профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и ее социально-экономическое обоснование; 

 организационные формы спортивного предпринимательства, 

профессионального спорта в России (менеджмент спортивного 

предпринимательства);  

 основы спортивного маркетинга (спонсорство, реклама, проведение 

соревнований, лицензирование и т.д.);  

 экономический аспект организации и проведения спортивно-массовой 

работы с различными группами населения;  

 основные экономические показатели в сфере физической культуры и 

спорта; 

 субъекты и объекты предпринимательства; 

 формы реализации предпринимательской идеи; 

 базовые и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 
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с принятием 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 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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

занятия. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

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 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений 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 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина «Экономика и менеджмент физической культуры и 

спорта» должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) 

педагога по физической культуре и спорту в соответствии с Программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  
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ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 17. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 22. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     Практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

      подготовка к практическим занятиям: подбор материалов, 

информации; подготовка сообщений, рефератов; 

30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.03.03. Экономика и менеджмент физической 

культуры и спорта 

  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Физическая культура и 

спорт как отрасль народного 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 

Роль и значение физической культуры и спорта для экономики и общества. 

Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная дисциплина. 

Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная дисциплина. 

Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства. Экономические 

отношения в сфере физической культуры и спорта 

Практические занятия (не предусмотрены)     

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа 

1 3 Подготовить информационное сообщение на тему: «Основные социально-экономические 

функции отрасли ФКиС», «Межотраслевые связи ФКиС», «Основные показатели развития 

отрасли ФКиС».  

Тема 2.Основы экономики 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала   

2 

1 
Спортивная индустрия. Основные участники спортивной индустрии. Экономика 

профессионального спорта. 
2 

2 

Основные способы и методы ценообразования. Затраты физкультурно-спортивной 

организации на производство социально-культурных услуг. Ценообразование, 

ориентированное на издержки производства Ценообразование, ориентированное 

на потребителей. Ценообразование, ориентированное на конкурентов. 

Ценообразование на спортсменов. Аренда спортсменов 

2 

3 

Оплата труда в физической культуре и спорте. Системы оплаты труда. Тарифная 

система оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Смешанная система 

оплаты труда. Оплата труда и заработная плата. Работа по контракту. Права и 

обязанности сторон. 

2 
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Практические занятия    

2 

1 
Практическое занятие 1. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. 

Решение задач. 
2 

2 Практическое занятие 2. Особенности оплаты труда тренера и спортсмена 2 

3 
Практическое занятие 3. Семинар 1. Букмекерский бизнес, тотализаторы и 

экономика спортивных лотерей 
2 

 

Практическое занятие 4. Семинар 2. Реклама в спорте. Реклама как средство 

общения. Планирование и виды рекламы. Носители рекламы. Реклама спортивных 

соревнований 
2 

 

Практическое занятие 5. Семинар 3. Предпринимательство в физической 

культуре и спорте. Предпринимательский замысел и его реализация. Бизнес-план и 

его функции. Содержание и порядок разработки бизнес-плана 
2 

4 
Практическое занятие 6. Семинар 4.  Основы внешнеэкономической 

деятельности физкультурных и спортивных организаций 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа  

9 2 

Подготовка к семинарскому занятию по теме Букмекерский бизнес, тотализаторы и 

экономика спортивных лотерей 

Подготовка к семинарскому занятию по теме Основы внешнеэкономической 

деятельности физкультурных и спортивных организаций 

Составление схемы «Показатели социально-экономической эффективности в 

деятельности физкультурно-спортивных организаций» 

Тема 3. Маркетинг в спорте 

Содержание учебного материала 

2 

2 
1 

Маркетинг как наука и практический инструментарий. Изучение спроса, 

потребностей и мотивации. Виды маркетинга в отрасли 

2 

Рынки сбыта и методы их изучения. Изучение продукта. Спортивная Интернет-

экономика. Маркетинговая деятельность Международного Олимпийского 

комитета  
2 

Практическое занятие (не предусмотрены)     
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Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа 
2 3  

Изучение материалов лекций. 

Тема 4. Финансирование 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 

Финансирование физической культуры и спорта. Общие принципы 

финансирования физической культуры и спорта. Государственное 

финансирование физической культуры и спорта. Самофинансирование в 

физической культуре и спорте. 

2 

Организационно-правовые формы спортивных организаций и объединений. 

Индивидуальные предприниматели и единоличное владение.  Хозяйственные 

товарищества (партнерства). Акционерные общества. Некоммерческие 

физкультурно-спортивные организации. Банкротство спортивных организаций. 

2 

3 

Бюджетные учреждения. Основные понятия бюджетного финансирования. 

Методы бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных 

средств. 
2 

4 

Организация отчётности, виды и формы учетной документации. Виды контроля и 

принципы его осуществления. Формы, методы проверки и контроля. Сущность и 

задачи экономического анализа. Основные методы экономического анализа. 
2 

Практические занятия 

2 
 2-3 

1 
Практическое занятие 7. Формирование плана ФХД бюджетной физкультурно-

спортивной организации 

2 
Практическое занятие 8.  Разработка сметы расходов спортивного (или 

физкультурного) мероприятия. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа 

6 3   Подготовка к практическим занятиям 

Изучение материалов занятий. 

Тема 5. Материально- Содержание учебного материала   2 
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техническое обеспечение 

физической культуры и спорта 1 
Материально-техническая база. Спортивные сооружения. Основные показатели 

рентабельности спортивных сооружений. 
2 

2 

Основные фонды спортивных сооружений. Оборот основных фондов спортивных 

сооружений. Оборотные средства спортивных сооружений и их использование. 

Спортивное оборудование и снаряжение 
2 

Практические занятия (не предусмотрены)     

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа 

2 3 Рассмотреть основные положения Санитарных правил подробнее и подготовить краткое 

описание основных санитарно-эпидемиологических   требований к спортивным 

сооружениям. 

Тема 6. Управление физической 

культурой и спортом 

Содержание учебного материала   

2 

1 

Менеджмент в сфере физической культуры и спорта. Сущность спортивного 

менеджмента. Система менеджмента в физической культуре и спорте: цель и 

механизм. Функции, принципы спортивного менеджмента. Методы менеджмента в 

сфере ФК и С. Выбор методов управления в спортивном менеджменте. 

Функциональные разновидности менеджмента в физической культуре и спорт. 

2 

2 

Управление физической культуры и спортом в Российской федерации.  

Менеджмент физической культуры и спорта на региональном уровне. Полномочия 

органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

субъектов Российской Федерации. Менеджмент физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне. 

2 

3 

Управление олимпийским движением. Управление международным спортивным 

движением. Международный Олимпийский комитет. Организационная и 

управленческая структура МОК. Олимпийский комитет России. Место и роль ОКР 

в управлении физкультурно-спортивной отраслью. 

2 

Практические занятия   

2 
1 

Практическое занятие 9. Семинар 5 Управление Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом ГТО на федеральном и муниципальном уровнях. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)     
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Самостоятельная работа 

4 3  
Проанализировать закон Смоленской области «О физической культуре и спорте» и 

установить его взаимосвязь с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

Тема 7.Менеджмент 

физкультурно-спортивной 

организации 

Содержание учебного материала 

2 

2 
1 

Физкультурно-спортивная организация как система. Управление в различных 

типах спортивных организаций. Внешняя среда физкультурно-спортивных 

организаций. Характеристики внешней среды. Внутренняя среда физкультурно-

спортивных организаций. 

2 

 Основы эффективного управление спортивной организацией. Задачи и функции 

финансового менеджера в спортивных организациях. Финансовый анализ и 

инвестиции. 
2 

Практические занятия (не предусмотрены)     

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа  

2 3  Подготовить реферат на тему «Делопроизводство и документооборот в сфере 

физической культуры и спорта». 

Тема 8. Основные функции 

менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 

Планирование как функции менеджмента. Основные понятия планирования. 

Принципы и методы планирования. Организация плановой работы. Программно-

целевое планирование в сфере физической культуры и спорта 

2 

Планирование в физкультурно-спортивных организациях. Сущность планирования 

в физкультурно-спортивных организациях. Основные методы планирования. 

Формы и виды внутрифирменного планирования в физкультурно-спортивных 

организациях. Календарный план массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

2 

3 

Организация как функция менеджмента. Организация как функция менеджмента. 

Содержание организации как функции менеджмента. Связь функции организации 

с другими функциями менеджмента. 
2 
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4 

Мотивация как функция менеджмента. Содержание понятия мотивации. 

Мотивационный процесс. Мотивы, потребности и стимулы. Мотивирование 

трудовой деятельности. Мотивация спортсменов – участников Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы. Мотивация спортсменов – участников коммерческих 

международных соревнований. 

2 

5 

Контроль как функция менеджмента. Общая характеристика процесса контроля. 

Виды контроля. Требования к контролю. Критерии качества спортивных товаров и 

услуг. Система контроля в сфере физической культуры и спорта на 

государственном уровне. 

2 

6 

Руководство ка функция менеджмента. Понятие руководства. Характерные черты 

руководителей. Принципы руководства. Роль руководителя. Эффективность труда 

руководителя. Стиль руководства. Выбор стиля руководства. Хорошие 

коммуникации – необходимое условие успешного руководства. 

2 

7 

Технология принятия управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. Технология принятия рационального решения. Особенности принятия и 

реализации управленческого решения. Моделирование как подход науки 

управления к принятию решений. Модельные характеристики спортсменов как 

ориентиры работы тренера. 

2 

Практические занятия   

 2-3 

1 
Практическое занятие 10. Особенности трудовых коллективов. Формальный и 

неформальный коллектив. 
2 

2 Практическое занятие 11.  Функция мотивации в менеджменте. 2 

3 
Практическое занятие 12. Формы стимулирования труда работников 

физкультурно-спортивных организаций. 
2 

4 Практическое занятие 13. Контроль в системе менеджмента 2 

5 Практическое занятие 14.  Портрет современного руководителя 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа  

12 3  
Составить   классификатор    конкретных   функций   менеджмента, характерных для 

управления развитием физической культурой и спортом в различных физкультурно-

спортивных организациях 
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Определить факторы, влияющие на процесс принятия решения. 

Подготовить кроссворд по теме Руководство ка функция менеджмента. 

 Изучение материалов занятий. 

Тема 9. Менеджмент 

физкультурно-спортивного 

мероприятия 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Менеджмент спортивных соревнований. Классификация спортивных 

соревнований. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий как 

основа менеджмента спортивных соревнований. Организация спортивного 

мероприятия. Характеристика и последовательность основных управленческих 

действий. Менеджмент безопасности проведения спортивных соревнований. 

Практические занятия (не предусмотрены)   

3 
1 

Практическое занятие 14. Подготовка сюжетной схемы открытия и закрытия 

спортивных соревнований. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа  
2  3 

Разработать сценарий массового физкультурно-спортивного мероприятия. 

 

 

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 минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 стенд;    

 комплект учебно-наглядных пособий;  

 комплект учебно-методической документации; 

 методические указания по выполнению практических заданий; 

индивидуальные задания для выполнения практических заданий;  

 справочная литература. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

проекционная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

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

учебное пособие : / А. В. Починкин. – Москва : Спорт, 2017. – 385 с. :  

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум  учеб. для студ. среднего проф. 

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288 с. 

3. Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учеб. для студ. среднего проф. 

образования. – Ростов –н/Д: Феникс, 2014. – 346 с. 

4. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: учеб. 

пособие для ст-тов пед. вузов / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е.Кутепов, 

С.Г.Сейранов. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 432 с. 

5. Экономика физической культуры и спорта: учеб. пособие / 

З.Л.Завадская, С.Н.Зозуля, М.И.Золотов, В.В.Кузин, Е.В.Кузьмичева, 

М.Е.Кутепов / под общ. ред. В.В.Кузина. – М.: СпортАкадемПресс, 2013. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Коргова, М. А. Менеджмент.Управление организацией : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12330-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447359 

(дата обращения: 28.10.2019). 
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2. Шааф Ф. Спортивный маркетинг / Ф.Шааф. – М.: Филинъ, 2008. 

3. Шитова Н.А. Экономика физической культуры и спорта: учебное 

пособие / Н.А.Шитова, Т.С.Сушкова. – СибГАФК, 2012. – С. 3-36. 

4. Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие /под ред. 

В.У.Агеевца, Р.М.Орлова. – СПб.: СПб.ГАФК, 2012. 

5. Экономический анализ: методические указания по изучению курса. – 

М.: ВЗФЭИ, Экономическое образование, 1994. – 40 с. 

6. Цветков, А.Н. Менеджмент: учебное пособие / А.Н. Цветков. – СПб: 

Питер, 2010. – 176 с. 

7. Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 

2010. – 236 с. 

8. Огарков, А.А.  Управление организацией: учебник / А.А. Огарков. – 

М.: Эксмо, 2015. – 228 с. 

9. Поршнев, А.Г. Управление организацией: учебник / А.Г.Поршнев, 

З.П.Румянцева,  Н.А. Саломатин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 245 с. 

10. Смирнов, П.Г. Физкультурно-оздоровительные и спортивные 

сооружения: строительство, эксплуатация, экономика и менеджмент / П.Г. 

Смирнов, С.Л. Усольцев. – Тюмень, 2013. – 448с. 

11. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту  

Электронный ресурс – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.sportedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования и 

устных опросов, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 

Изучаемые темы 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема № 1 «Экономика 

физической культуры и 

спорта как отрасль 

экономики» 

Устный опрос. 

Тема № 2 «Основы 

экономики физической 

культуры и спорта» 

Устный опрос.  

Практическая работа: Ценообразование на 

физкультурно-спортивные услуги. Решение 

задач. 

Тема № 3 «Маркетинг в 

спорте» 

Устный опрос.  

Решение тестовых задач. 

Тема № 4 

«Финансирование 

физической культуры и 

спорта» 

Практическая работа: Формирование плана 

ФХД бюджетной физкультурно-спортивной 

организации 

Практическая работа: Разработка сметы 

расходов спортивного (или физкультурного) 

мероприятия 

Устный опрос. 

Тема № 5 «Материально-

техническое обеспечение 

физической культуры и 

спорта» 

Устный опрос. 

Тема № 6 «Управление 

физической культурой и 

спортом» 

Устный опрос. 

Решение тестовых заданий: 

Решение тестовых задач 

Тема № 7 «Менеджмент 

физкультурно-спортивной 

организации» 

Устный опрос 

Тема № 8 «Основные Практическая работа. Особенности трудовых 
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функции менеджмента в 

сфере физической 

культуры и спорта» 

коллективов. Формальный и неформальный 

коллектив. 

Практическая работа. Функция мотивации в 

менеджменте. 

Практическая работа. Формы стимулирования 

труда работников физкультурно-спортивных 

организаций 

Практическая работа. Контроль в системе 

менеджмента 

Практическая работа. Портрет современного 

руководителя 

Решение тестовых задач. 

Тема № 9 «Менеджмент 

физкультурно-

спортивного 

мероприятия» 

Практическая работа: Подготовка сюжетной 

схемы открытия и закрытия спортивных 

соревнований 

Дифференцированный 

зачет 
Выполнение тестовых заданий 
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