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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент физической 
культуры и спорта» студентами направления 49.03.01 Физическая 
культура является приобретение обучающимися теоретических, мето-
дологических и практических знаний в областях: 

– сущности менеджмента физической культуры и спорта; 
– государственного управления физической культурой и спортом; 
– методов управления персоналом в физической культуре и спорте; 
– технологий принятия управленческих решений; 
– управлении конфликтами; 
– мотивации труда работников физической культуры и спорта. 
Для реализации поставленной цели в процессе освоения учебной 

дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» решаются 
следующие задачи:  

– освоение студентами теоретического материала по дисциплине 
«Менеджмент физической культуры и спорта»; 

– приобретение практического опыта управления спортивной орга-
низацией; 

– овладение компетенциями ФГОС ВО по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура. 

Темы семинарских и практических занятий отражают последо-
вательность изучения курса в соответствии с рабочими программами. 
Семинарские и практические занятия преследуют ряд целей: 

– закрепить теоретические знания по изученным темам; 
– сформировать у студентов практические умения и навыки на осно-

ве изученного теоретического материала. 
Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке:  
– рефератов (докладов) на семинарские занятия; 
– к опросу по теме занятия; 
– к письменной текущей контрольной работе; 
– к решению задач; 
– к тестированию; 
– контрольной работы (для студентов заочной формы обучения); 
– к итоговой аттестации. 

 


