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Die WHO definiert GESUNDHEIT (als körperliches, geistiges, soziales und materielles Wohlbefinden) nicht 
länger als einen zu erreichenden Zustand, sondern stellt den Prozesscharakter von Gesundheit stärker in 
den Vordergrund: Gesundheit entsteht/vergeht dort, wo Menschen leben, arbeiten, lieben und spielen. 

Jede soziale Situation, jedes soziale System birgt von daher Gesundheitspotentiale in sich. Diese Potenti-
ale zu entdecken, zu stärken und zu bündeln ist ein wichtiges Ziel von Gesundheitsförderung: Damit 

Gesundheit tagtäglich entstehen kann! 
(http://www.gesundheit-kaernten.at/gesundheitsserverhtml/page.asp?MEN_ID=21)�
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1. Semester 

Kick off (Programmvorstellung, Kennenlernen, Vereinba-
rungen treffen) 6 0,25 

Ethik und Sinn des Sports 2 0,25 
2. Semester 

Verwaltung und Sport 2 0,25 E�
��
��
">
��
��

��
��
!�
�

�

Marketing und Sport 2 0,25 

	���������   12 1 
Einführung in das Entrepreneurship: Konzepte & Beispiele 8 1 
Business Planung I:  Produkt/DL & Markt & Organisation 8 1 
Business Planung II: Basics des Rechnungswesens 8 1
Business Planung III: Finanzierung und Controlling 8 1 

Identifikation innovativer Projektideen im Gesundheits- 
und Sportbereich 16 1,5 
Soziale Kompetenz in Projekten I: Präsentation 8 0,75 

BI
&�
34
��
	
��
��
��

Ringveranstaltung: Ausgewählte Aspekte des Gesund-
heits- und Sportmanagements 4 0,5 

	���������   60 6,75 
Von der Idee zum Projekt I 12 1,75 
Von der Idee zum Projekt II 8 1 

Projektmanagement im Gesundheits- und Sportbereich: 
eine Einführung 8 1 
Coaching  bei der Auswahl des Praxisprojektes 8 1 
Soziale Kompetenz in Projekten II: Teamentwicklung 8 0,75 
Planung von Projekten im Gesundheits- und Sportbereich 8 1 

BI
&�
04
��
�	
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��

Ringveranstaltung: Ausgewählte Aspekte des Gesund-
heits- und Sportmanagements 4 0,5 

	���������   56 7 



� O

8������	��� Unterrichtsfächer UE ECTS 
Trainingslehre (Praxis und Theorie)  16 2 
Krafttraining allgemein (Praxis) 4 0,25 

Inline Skating - Strike (Praxis) 4 0,25 
Leistungsphysiologie (Praxis und Theorie) 8 1 

Beweglichkeits- und Koordinationstraining allg. prak-
tisch/methodische Übungen (allg. PMÜ) 

12 1 

Ausdauer-Grundausbildung (allg. PMÜ) 8 0,5 
Walking-Nordic Walking (spez. PMÜ) 4 0,25 
Mountain Bike (Technik-Trail-Touren/ …) 6 0,5 
Schule und Sport 2 0,25 
Sportstrukturen in Slowenien 2 0,25 

Handlungsorientierte Begleitung der Outdoor-Module 
(Sportpsychologie) 

6 0,75 

Sportklettern (Basic/Seilelemente/Ausrüstung/..) 8 0,75 

��
=
),
�3
4��
�	
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��
��

Aerobic -Rhythmusschulung (Erstellen von Programmen) 
(spez. PMÜ) 

8 1 

	���������   88 8,75 
Physiotherapie (Theorie und Praxis) 8 1 

Sport und Ernährung 2 0,25 
Sportpädagogik/Sportmethodik 8 1 
Sportbiologie/Biomechanik 12 1,5 
Gesundheitssystem (Theorie) 4 0,5 

Langlauf: Trainingslehre, Techniken und methodischer 
Aufbau (spez. PMÜ) 

8 0,75 

Schitouren - Basis: Tourenplanung/ Orientierung/alpine 
Gefahren (75% spez. PMÜ) 

10 1 

Handlungsorientierte Begleitung der Outdoor-Module 
(Sportpsychologie) 

6 0,75 ��
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Sportverletzungen 4 0,5 

	���������   62 7,25 

Grundlagen und Methoden der Gesundheitsprävention 
und Gesundheitsförderung:   1. Semester       
Verständnis: Gesundheitsvorsorge und -förderung          4 0,75 

Prinzip der Salutogenese  4 0,75 

Gesundheitspsychologische Strategien zur nachhaltigen 
Lebensstilverbesserung: 2. Semester     
Stressmanagement und biologische Psychologie 8 1 
Sportpsychologie - Motivationspsychologie 8 1 ��
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Gesundheitspsychologische Interventionsformen 8 1 

	���������   32 4,5 
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Projektarbeit: Durchführung, Aufarbeitung u. Präsentation 18 10,5 

Wirtschaft und Sport 2 0,25 
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Pädagogik und Sport 2 0,25 

	���������   22 11 
Vertiefung ausgewählter Aspekte des Projektmanage-
ments     

Finanzierung von Projekten im Sport- und Gesundheitsbe-
reich 4 0,75 

Vermarktung von Projekten im Sport- und Gesundheitsbe-
reich 8 1,5 

Vertiefung III 4 0,75 

Vertiefung IV 4 0,75 

Soziale Kompetenz in Projekten III: Konfliktmanagement 8 0,75 

Vom Projekt zum Business  8 1,5 

Coaching bei der Planung des Praxisprojektes 4 0,5 

Ringveranstaltung: Ausgewählte Aspekte des  
Gesundheits- und Sportmanagements 6 0,75 
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Abschlussworkshop 8 1 

	���������   54 8,25 

Doping und Sport  
4 0,5 

Sportbiologie 4 0,5 

Geschichte des Sports 2 0,25 

Sportstruktur in Österreich 2 0,25 

Alpin Schilauf: Methodik/österr. Schischule (spez. PMÜ) 24 1,5 
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Schitouren II/ Variante (spez. PMÜ) 16 1 

	���������   52 4 

Gesundheitspsychologische Interventionsformen für speziel-
le Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsenen, alte 
Menschen) 6 0,75 
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Handlungsorientierte Begleitung der  
Outdoor-Module (Sportpsychologie) 6 0,75 

	���������   12 1,5 

� gesamt 450 60 
�
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