Департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва»
(ГПОУ «Новокузнецкое УОР»)

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТА

2015 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

(далее

–

ФГОС)

по

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
49.02.01 Физическая культура

Организация-разработчик:

Государственное

образовательное

«Новокузнецкое

учреждение

профессиональное
училище

(техникум)

олимпийского резерва»

Разработчики:
Балахнина Светлана Витальевна, преподаватель
Белинская Ольга Васильевна, преподаватель

Программа

рассмотрена

на

заседании

методического

объединения

преподавателей
Протокол № 7 от 26.08.2015
Рекомендована педагогическим советом ГПОУ «Новокузнецкое УОР» к
использованию в качестве программы дисциплины по специальности СПО
49.02.01 Физическая культура
Протокол № 7 от 28.08.2015
Утверждена приказом директора ГПОУ «Новокузнецкое УОР»
Приказ № 370 от 28.08.2015

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

12

ОСВОЕНИЯ

13

ПРОГРАММЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины введена ГПОУ «Новокузнецкое
УОР» из вариативной части ФГОС по специальности СПО 49.02.01
Физическая культура и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена.
Данная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) специалистов в области физической
культуры.
1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре программы
специалистов среднего звена
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППСЗ.

подготовки

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь
- ориентироваться в общих вопросах экономики в современных условиях;
- строить кривые спроса и предложения и анализировать воздействие
неценовых факторов на спрос и предложение товаров;
- классифицировать издержки, рассчитывать доход от предпринимательской
деятельности;
- использовать на практике методы планирования и организации работы;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать
- принципы и общие положения рыночной экономики;
- закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и
макроуровне и методы государственного регулирования экономики;
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- цикл менеджмента; внешнюю и внутреннюю среду организации, процесс
принятия и реализации управленческих решений;

- систему методов управления; методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие общие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнёрами.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Осуществлять профессионального деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья занимающихся.
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, её регулирующих.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
ПК 4.7. Осуществлять расчетно-экономическую деятельность: собирать и
анализировать исходные данные, необходимые для расчета социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность организаций.
ПК 4.8. Осуществлять
аналитическую,
научно-исследовательскую
деятельность: сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач, интерпретировать полученные результаты.
ПК 4.9. Анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
ПК 4.12. Выбирать современные методы поиска управленческих решений,
принятия управленческих решений.
ПК 4.13. Принимать управленческие решения, связанные с эффективным
использованием человеческих, материальных и финансовых ресурсов;
использовать методы оптимизации процесса управления.
ПК 4.14. Эффективно осуществлять коммуникацию при выполнении
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферирование
творческое проектирование
написание статьи
создание презентаций
работа со средствами СМИ
Промежуточная аттестация
5,6 семестр - дифференцированный зачет

Объем часов
156
104
24
52
26
10
5
5
6

