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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование в сфере 
спорта» обучающимися направления 49.03.01 Физическая культура про-
филя «Спортивный менеджмент» является приобретение теоретических, 
методологических и практических знаний в областях: 

–  сущности планирования и выработки бизнес-идей в сфере спорта; 
–  требований к разработке бизнес-плана; 
–  пошаговой разработке бизнес-плана в сфере спорта; 
–  оценке рисков бизнес-плана в сфере спорта; 
–  оценке экономической эффективности бизнес-планов в сфере 

спорта. 
Для реализации поставленной цели в процессе освоения учебной 

дисциплины «Бизнес-планирование в сфере спорта» решаются следу-
ющие задачи:  

–  освоение обучающимися теоретического материала по дисци-
плине «Бизнес-планирование в сфере спорта»; 

–  приобретение практического опыта составления бизнес-плана 
спортивной организации; 

–  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 рабочей программой. 
Семинарские и практические занятия преследуют ряд целей: 

–  закрепить теоретические знания по изученным темам; 
–  сформировать у обучающихся практические умения и навыки на 

основе изученного теоретического материала. 
Самостоятельная работа обучающихся заключается в подготовке:  
–  рефератов (докладов) на семинарские занятия; 
–  к письменной контрольной работе; 
–  к решению задач; 
–  к тестированию; 
–  контрольной работы (для обучающихся заочной формы обуче-

ния); 
–  к итоговой аттестации. 

 


