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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Коммерциализация физкультурно-спортивной 
деятельности 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Одноименная дисциплина модуля направлена на получение знаний и умений, которые 
необходимы при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере физической культуры 
и спорта. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Коммерциализация физкультурно-спортивной 
деятельности  4 

ИТОГО по модулю: 4 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Коммерциализац
ия 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 

ПК-18 - Способность 
проводить тренировки в 
соответствии с 
требованиями заказчика 
в рамках оказания 
коммерческих услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта 

З-4 - Характеризовать основы 
предпринимательской деятельности 

У-3 - Формировать спрос на тренировки по 
избранному виду спорта 

П-1 - Иметь практический опыт проведения 
тренировки в соответствии с требованиями 
заказчика в рамках оказания коммерческих 
услуг в сфере физической культуры и 
спорта 
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1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Коммерциализация физкультурно-

спортивной деятельности 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Гайл Виктор Вадимович кандидат 

педагогических 
наук, доцент 

Заведующий 
кафедрой 

теории 
физической 
культуры 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики 
 

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Гайл Виктор Вадимович, Заведующий кафедрой, теории физической культуры 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 

Исторические аспекты 
коммерциализации 

физкультурно-спортивной 
деятельности 

Вознаграждения за победу в состязаниях в античном мире. 
Экономическая характеристика процесса физического 
воспитания в античном мире. Средние века: коммерчески 
успешные виды состязательной деятельности. Новое время: 
коммерческий характер английского спорта; коммерчески 
успешные виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Р2 
Востребованные виды 

физкультурно-спортивной 
деятельности 

Мода и спорт. Виды физкультурно-спортивной деятельности, 
требующие участия организатора и тренера. Коммерчески 
актуальные виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Р3 

Формы 
предпринимательской 
деятельности в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Формы 
предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. Виды физкультурно-спортивной 
деятельности, актуальные для индивидуального 
предпринимательства 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Коммерциализация физкультурно-спортивной деятельности 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Демиева, А. Г.; Предпринимательская деятельность без образования юридического лица : 
монография.; Статут, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253 (Электронное 
издание) 

2. ; Предпринимательская деятельность: курс лекций : курс лекций (лекция).; Тетралит, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572249 (Электронное издание) 

3. Рудич, Л. И.; Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : 
учебное пособие.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 
Кемерово; 2013; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227897 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://lib.sportedu.ru 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://biblioclub.ru 

https://e.lanbook.com/ 

https://www.iprbookshop.ru 

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей 

предпринимател
ьская 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-18 - 
Способность 
проводить 
тренировки в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика в рамках 
оказания 
коммерческих 
услуг в сфере 
физической 
культуры и спорта 

З-4 - 
Характеризовать 
основы 
предприниматель
ской деятельности 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коммерциализация физкультурно-спортивной деятельности 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

 

 


