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1.Организационно-методический раздел 
1.1.Цель изучения дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент профессионального 

спорта» (Б.1.ДВ.06) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров 
по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами, и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области менеджмента профессионального 
спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2.Задачи изучения дисциплины: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Магистр по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление должен быть готов к выполнению следующих видов деятельности: 
организационно-управленческая деятельность: 
 осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование условий 
их достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 
коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально использовать 
кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 
результативности их труда; 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 
решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины 
«Менеджмент профессионального спорта»: 

1. Овладение теоретическими знаниями в области профессионального спорта и 
ознакомление с результатами анализа аналитических исследовательских данных, 
полученных в результате международных и отечественных исследований в изучаемых 
областях знаний. 

2. Овладение методами практической деятельности для обеспечения эффективного 
управления профессиональными спортивными командами, спортсменами, участия в 
организации и функционировании систем управления в сфере профессионального спорта.  

3. Формирование и развитие компетенций, позволяющих студентам в дальнейшем 
принимать участие в различных программах и проектах, связанных с осуществлением 
управленческой, маркетинговой, информационно-аналитической, проектно-
исследовательской, диагностической, инновационной, консультационной и 
образовательной видами деятельности в сфере профессионального спорта. 

 
 
 



1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплиной по выбору студента. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 
обучения и 1 курсе заочной формы 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: 
ОПК-3 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 
готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: ОПК-3 ― теории лидерства, способы формирования лидерских качеств; 
ПК-1 - систему научного знания об управлении профессиональным 

спортом 
Уметь: ОПК-3 ― применять методы формирования лидерских качеств; 

ПК-1 ― формировать команды для решения поставленных задач  в 
области профессионального спорта. 

Владеть: ОПК-3 ― комплексом методов и средств развития  лидерского 
потенциала; 

ПК-1 - комплексом методов, средств и технологий для  формирования 
команд для решения поставленных задач в менеджменте профессионального 
спорта. 

 
1.5 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  
В том числе:      
Лекции 4   4  
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 20   20  
Интерактивные занятия 12   12  
Самостоятельная работа (всего) 84   84  
В том числе:      
изучение теоретического материала 12   12  
выполнение письменного домашнего задания 12   12  
оформление отчета по анализу спортивной 
организации 

15   15  

работа с интернет-сайтами спортивных организаций 10   10  
подготовка к зачету  10   10  
Реферат 5   5  
подготовка к деловой игре 2   2  
подготовка презентаций 9   9  
рецензирование материалов СМИ 9   9  
Вид промежуточной аттестации: зачет 3   3  



Общая трудоемкость 
Часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  
* - из 24 часов – 12 – в интерактивной форме 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10* 18    
В том числе:      
Лекции 2 2    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Семинары (С) 4 4    
Интерактивные занятия 6 6    
Самостоятельная работа (всего) 98 98    
В том числе:      
изучение теоретического материала  9    
выполнение письменного домашнего задания  12    
выполнение контрольной работы  20    
оформление отчета по анализу спортивной 
организации 

 10    

работа с интернет-сайтами спортивных организаций  10    
подготовка к зачету  10    
Реферат  6    
подготовка к деловой игре  2    
подготовка презентаций  9    
рецензирование материалов СМИ  10    
Вид промежуточной аттестации: зачет 3 3    

Общая трудоемкость 
Часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    
* - из 10 часов – 6 – в интерактивной форме 

 


