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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов следующих компетенций: ОК-1 – способностью

использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения и профессиональной компетенции ПК-5 – способностью осуществлять

педагогическое сопровож-дение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

1.2 Задачи дисциплины 
. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с основами экономики 

и менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места эко-

номики и менеджмента физической культуры и спорта в практическом использовании для фор-

мирования профессиональных компетенций. 

3. Освоение норм и правил экономики и менеджмента физической культуры и спорта;

сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему объективно оцени-

вать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию управления эко-

номической деятельностью в сфере ФКиС; экономических знаний, необходимых для осмысле-

ния процессов, происходящих в сфере ФКиС; формирование навыков анализа, истолкования и 

описания экономических процессов; умения выносить аргументированные суждения по эконо-

мическим вопросам в сфере ФКиС; углубленных представлений о принципах и законах функ-

ционирования рыночной экономики в сфере ФКиС, использующихся в образовательных учре-

ждениях при реализации профиля «Физическая культура». 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и фор-

мирования у них основополагающих представлений об экономике и менеджменте физической 

культуры и спорта, о методах экономического исследования, обоснования и анализа экономи-

ческой информации в ходе решения прикладных задач, специфических для области их профес-

сиональной деятельности. 

5. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и

формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта» относится к вариативной части дисциплин Блока 1.
Для освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента в сфере физической куль-

туры и спорта» студенты используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе изу-

чения следующих дисциплин: «Естественнонаучная картина мира», «Основы математической 

обработки информации», «Правовые основы физической культуры и спорта», «Экономика об-

разования». 

Дисциплина «Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта» является составляющей для написания выпускной квалификационной работы.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения и профессиональной компетенции ПК-5 –

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
Компетенция 

ФГОС 

Бакалавриат 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар 
ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Код 

ОК-1 

Содержание компетенции 

знать уметь владеть 

основные законы и ка-

тегории экономики 

физической культуры 

и спорта; эволюцию 

экономической мысли 

и современные эконо-

мические теории. ос-

новные формы струк-

тур рынка в области 

физической культуры 

и спорта; экономиче-

ский рост и его типы. 

определять системы и 

формы заработной 

платы в области физи-

ческой культуры и 

спорта; проблемы 

рынка рабочей силы в 

области физической 

культуры и спорта. 

соотносить производ-

ство и спрос на эконо-

мические ресурсы в об-

ласти физической куль-

туры и спорта; анализи-

ровать ценовую эла-

стичность спроса и 

предложения на спор-

тивные товары т услуги 

формировать собствен-

ную позицию по отно-

шению к менеджменту 

в физической культуре 

и спорте; написать 

устав и учредительный 

договор по схеме, в тех 

организационно – пра-

вовых формах, где при-

меняются эти доку-

менты;  

основными методами ре-

шения экономических за-

дач, относящихся к про-

фессиональной деятельно-

сти; навыками оценивать 

воздействие макроэконо-

мической среды на функ-

ционирование организа-

ции с позиций концепции 

КСО; методикой расчета 

основных экономических 

микро- и макропоказате-

лей: валовой, предельный 

и средний доход, среднюю 

и предельную производи-

тельность, средние и пре-

дельные издержки, бухгал-

терскую, экономическую и 

нормальную прибыль, рен-

табельность, равновесную 

рыночную цену, уровень 

инфляции и безработицы 

Способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обучаю-

щихся 

ПК-5 

основы организации 

рыночной экономики; 

начала теории потре-

бительского поведе-

ния; суть фискальной 

и денежной политики 

государства; планиро-

вание и функциониро-

вание менеджмент в 

физической культуре 

и спорте; применение 

форм морального и 

материального стиму-

лирования труда ра-

ботников физкуль-

турно-спортивных ор-

ганизаций 

определять экономиче-

ские функции прави-

тельства по отношению 

к физической культуре 

и спорту; организовать 

план мероприятий по 

проведению спортив-

ных соревнований; рас-

считать издержки про-

изводства в области фи-

зической культуры и 

спорта; определять ва-

лютный курс и курсо-

вые разницу при обра-

зовании трансфертной 

цены спортсменов; со-

ставлять бизнес – план 

производства или 

услуг, применимо к фи-

зической культуре и 

спорту.  

навыками целостного 

подхода к анализу 

экономических проблем 

общества способностью к 

обобщению, поиску и 

оценке альтернативных 

способов решения 

поставленных перед ним 

экономических задач;  

способностью учитывать 

последствия управленче-

ских решений и действий с 

позиции социальной от-

ветственности способно-

стью учитывать аспекты 

корпоративной социаль-

ной ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации в 

сфере ФКиС 
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

8 

семестр 

 Контактная работа, в том числе: 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

Занятия лекционного типа 20 20 

Лабораторные занятия  - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 14 14 

- - 

Иная контактная работа: 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 

Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 50,8 50,8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, практическая работа) 
40 40 

Реферат 

Подготовка к текущему контролю 17 17 

Контроль: 

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость  час. 144 144 

в том числе контактная работа 36,2 36,2 

зач. ед 4 4 

     36,2    36,2

107,8    107,8
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2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Спорт как отрасль экономики и биз-

неса 

12 2 - 
- 

10 

2 
Спортивная индустрия. Финансирова-

ние физической культуры и спорта 

14 2 2 
- 

10 

3 
Маркетинг в спорте. Реклама и работа 

с общественностью в спорте 

14 2 2 
- 

12 

4 
Товарные знаки в спорте и спортивной 

индустрии 

16 2 2 
- 

12 

5 
Ценообразование на спортивные то-

вары и спортсменов 

16 2 2 
- 

12 

6 
Бизнес-планирование в спорте и спор-

тивной индустрии 

15,8 2 2 
- 

11,8 

7 

Букмекерский бизнес, тотализаторы и 

экономика спортивных лотерей. Кор-

поративный спорт 

14 2 2 

- 

10 

8 

Информационное обеспечение ме-

неджмента в физической культуре и 

спорте 

12 2 - 

- 

10 

9 

Планирование и функционирование 

менеджмента в физической культуре и 

спорте 

14 2 2 

- 

10 

10 

Формы морального стимулирования 

труда работников физкультурно-спор-

тивных организаций 

12 2 - 

- 

10 

 Итого по дисциплине:  20 14 - 107,8 

 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

 

2.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 
 

1. Брызгалов, И. В. Экономика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. В. Брызгалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е 

изд., исправл. и доп. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 97 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 71-73. - ISBN 978-5-7996-1092-0. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275960. 

2. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий=SPORTS MANAGEMENT. Organization and 

Carrying of Physical Cultures and Sports Activities Regulation [Электронный ресурс] : учебник / 

С.В. Алексеев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский госу-

дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. П.В. Краше-

нинникова. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 687 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-

02540-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446473. 

3. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / С. С. Филиппов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-03673-2. — URL: http:www.biblio-online.ru/book/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-

206B66395772. 

3.2 Дополнительная литература: 
 

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

ресурс] : учебное пособие / А. В. Починкин. - Москва : Спорт, 2017. - 385 с. : ил. - Библиогр.: с. 

368-371. - ISBN 978-5-906839-55-8 ; То же. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524. 

2. Соломченко, М. А. Экономика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / М.А. Соломченко ; Межрегиональная Академия безопасности 

и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 125 с. - Библиогр. в кн.. ; То же. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428636. 

3. Степанова, О. Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности физкуль-

турно-спортивных организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2-х ч / О. Н. Степа-

нова. - Москва : Прометей, 2013. - Ч. II. - 267 с. - ISBN 978-5-7042-2462-4. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240482. 

 

3.3. Периодические издания: 

 
1 Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4. 

2 Регион: экономика и социология. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250. 

3 Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name; https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28572 . 

4 Управление корпоративными финансами. – URL: https://grebennikon.ru/journal-

13.html. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446473
http://www.biblio-online.ru/book/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-206B66395772
http://www.biblio-online.ru/book/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-206B66395772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240482
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250.
https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28572%20.
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5 ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4 

6 Экономика и математические методы. – URL: http://dlib.eastview.co 

m/browse/publication/499/udb/4 

7 Экономика образования. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362380 
8 Экономическое развитие России. – URL: 
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4.  

9 Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602; 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587. 

10 Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650. 

11 Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: https://eli-

brary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной по-

чты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 
 

- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

- Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587
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- Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

- Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 
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