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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика физической культуры и 

спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательная 

программа Психология спорта в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области экономики физической культуры и 

спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

В области социально-педагогической деятельности: 

 формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина "Экономика физической культуры и спорта" относится к Блоку 1 

вариативной части, дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом (Б.1.ДВ.13).  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

полученных в структуре данной ОПОП нет.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) профессионально-профильные компетенции (ППК):  

- владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности 

(ППК-4). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - экономические основы сферы физической культуры и спорта (ППК-4) 

- основные положения управленческих наук, организационные основы сферы 

физическая культура и спорта (ППК-4) 



- структуру сметы физкультурного мероприятия (ППК-4) 

- отечественный и зарубежный опыт в сфере финансирования и 

инвестирования организации физической культуры и спорта (ППК-4) 

- структуру финансовых документов учета и отчетности в сфере физической 

культуры (ППК-4). 

Уметь: - составлять смету расходов на проведение физкультурного мероприятия 

(ППК-4) 

- классифицировать данные, содержащиеся в отчетности организации отрасли 

физическая культура и спорт (ППК-4) 

- применять методы экономического и финансового анализа организаций 

отрасли физическая культура и спорт (ППК-4) 

- разрабатывать ценовую политику физкультурно-спортивной организации 

(ППК-4) 
- разрабатывать и составлять финансовую отчетность (ППК-4) 

Владеть: - экономической терминологией (ППК-4) 

- методами бизнес-планирования в сфере физической культуры и спорта 

(ППК-4) 

- методами ценообразования на физкультурно-спортивные услуги (ППК-4) 

- методами работы с финансово-хозяйственной документацией (ППК-4) 

- методами прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

организации отрасли физической культуры и спорта на основе данных 

финансовой отчетности (ППК-4). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции  14    

Семинары (С) в том числе:  22    

Интерактивные занятия*  8*    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Перечислить виды самостоятельной работы в 

соответствии с технологической картой 
     

Изучение теоретического материала 10 10    

Подготовка к интерактивным занятиям 6 6    

Подготовка к текущей аттестации  

(опросы, решение задач,  тестирование) 
10 10    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
зачет +    

Общая трудоемкость 
часы 72 72    

зачетные единицы 2     

 


