
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Факультет физической культуры и спорта 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 
 

 
 
 

Специальность подготовки 
032101 Физическая культура и спорт 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Технология спортивной подготовки» 
 

Квалификация выпускника 
Специалист  

 
Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 
 
 
 
 

Кемерово  20 14 
   

 
 

 



 СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
СПОРТА 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
1.3. ПРОГРАММА  КУРСА 
 
1.4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 
 
1.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1.6. ЛИТЕРАТУРА 

 
 

РАЗДЕЛ II. МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
СПОРТА 

 
2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
2.2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
2.3. ПРОГРАММА  КУРСА 
 
2.4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 
 
2.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
2.6. ЛИТЕРАТУРА 
 
3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. За последние годы 

экономические отношения в спорте и спортивной индустрии претерпели 
существенные изменения: радикальным образом преобразована 
макроэкономическая среда, качественно изменены отношения собственности 
в системе спортивных организаций и их инфраструктуре, поставлена на 
рыночную основу деятельность многих спортивных клубов, команд и 
федераций. 

Сложные задачи по повышению эффективности физической культуры и 
спорта на всех уровнях предстоит решать выпускникам физкультурных 
специальностям. Естественно, что модернизировать сложившуюся систему 
экономических отношений в спорте, качественно улучшить параметры ее 
функционирования, могут только высококачественные и отлично 
подготовленные специалисты в области физической культуры и спорта. В 
свою очередь, подготовить таких специалистов невозможно без современных 
знаний, в первую очередь, знаний экономики спорта и предпринимательства, 
так как именно эти сферы являются определяющими для процветания 
физкультуры и спорта в целом. 

Изучение дисциплины «Менеджмент и экономика физической культуры 
и спорта» поможет сформировать у студентов навыки профессионального 
мастерства в принятии взвешенных решений, которые позволят эффективно 
управлять предприятием, видеть стратегию и тактику развития предприятия. 
Учет и анализ экономической и управленческой информации необходимы 
для избежания потерь средств и времени в трудовой деятельности.  

Основным содержанием дисциплины является изучение зарубежного и 
отечественного опыта решения экономических проблем физкультуры и 
спорта. 

Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент и экономика 
физической культуры и спорта» составлена в соответствии с 
Образовательным государственным стандартом высшего профессионального 
образования  и относится к циклу «Общеобразовательные дисциплины» 
(ОПД) по направлению подготовки 521900 «Физическая культура» и 
специальности 022300 «Физическая культура и спорт». 

Программа построена с учетом современных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих как образовательный процесс, так и 
развитие физической культуры и спорта, отечественного и зарубежного 
опыта решения экономических проблем физической культуры и спорта и 
опыта управления социально-культурными сферами жизнедеятельности 
общества. 



Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
экономического мышления, овладение студентами знаниями и умениями 
системного анализа современных экономических отношений в отрасли 
«Физическая культура и спорта» с учетом взаимосвязи макро- и 
микроэкономики. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного 
представления о физической культуре и спорте как об отрасли народного 
хозяйства, а также формирование у студентов предприимчивости, умения 
эффективно использовать в практической деятельности отечественный и 
зарубежный экономический опыт, умения использовать в практике 
деятельности различных физкультурно-спортивных организациях механизмы 
рыночной экономики. 

Структура дисциплины.  Дисциплина «Менеджмент и экономика 
физической культуры и спорта» изучается студентами физкультурно-
спортивного факультета на четвертом курсе. При этом дисциплина состоит 
из двух частей: в седьмом семестре студенты изучают «Экономику 
физкультуры и спорта», в восьмом семестре – «Менеджмент физкультуры и 
спорта». Данный раздел Рабочей программы посвящен первой части 
дисциплины «Экономика физкультуры и спорта». Этот раздел состоит из 12 
тем, которые включают в себя общеметодологические вопросы дисциплины 
(такие как объект, предмет экономики ФиС), а также наиболее общие 
вопросы функционирования и развития физкультурно-спортивной отрасли и 
ФСО (такие как принципы финансирования отрасли, материально-
техническая база, особенности развития рынка труда физкультурно-
спортивных работников, особенности ценообразования на услуги отрасли и 
ФСО и др.). 

Особенности дисциплины и ее изучения.  Дисциплина «Менеджмент и 
экономика физической культуры и спорта» является общеобразовательной 
дисциплиной, входящий в обязательный цикл для специалистов направления 
«Физическая культура и спорт». При этом в ходе изучения данной учебной 
дисциплины происходит установление межпредметных взаимосвязей с 
такими общепрофессиональными дисциплинами учебного плана, как 
«Основы экономической теории», «Социология физической культуры и 
спорта», «Педагогика», «Правоведение», «Информатика» и др. 

Основная трудность при изучении дисциплины заключается в 
отсутствии достаточного количества необходимой литературы, 
учитывающей специфику экономических отношений в сфере физической 
культуры и спорта. Поэтому важнейшим аспектом при изучении дисциплины 
студентами, является обязательное посещение лекционных и семинарских 
занятий, на которых они смогут получить не только теоретические знания, но 
и приобретут практическое умение при решении и анализе ситуаций, 
характеризующих проявления как эффективного, так и неэффективного 
менеджмента в физкультурно-спортивных организациях. 

Формы организации учебного процесса. Методика изучения учебной 
дисциплины «Менеджмент и экономика в физической культуре и спорте» 



строится на рациональном сочетании лекций и других форм и методов 
обучения под контролем преподавателя.  

Лекционный материал студентам предлагается фиксировать в 
конспектах. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 
теоретические положения, но и приводимые примеры. Это поможет студенту 
правильнее понять теоретический материал, успешнее использовать 
полученные знания в практической деятельности. 

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 
позволяющие иллюстрировать сложные для понимания понятия, 
классифицировать подходы к изучаемой теме, а также представлять 
динамику различных показателей. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях 
рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения 
лекций, а также решаются задачи. На каждом семинарском занятии 
предусматривается контрольный устный или письменный опрос по 
рассматриваемой теме (вопросу темы), а также самостоятельная письменная 
работа индивидуального или группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора 
конкретных ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию 
и практику в рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными 
вопросами, на которые студенты должны ответить в ходе проведения 
дискуссии.  

В связи с выделением на аудиторные занятия лишь части 
предусмотренного для освоения учебного курса объема часов особое 
значение придается индивидуальной работе с преподавателем и 
самостоятельной внеаудиторной работе студентов. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной 
стороны, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует 
закрепления, углубления, расширения, что достигается в ходе 
самостоятельной работы студентов. С другой стороны, для успешного 
проведения семинарских занятий требуется предварительная подготовка, как 
по лекционному материалу, так и по дополнительной литературе. Такой 
подход предполагает тесную тематическую взаимосвязь аудиторной и 
самостоятельной работы студентов.  

Требования к знаниям и умениям студентов.  
Студент должен знать: 

 общий характер функционирования экономической системы согласно 
рыночным критериям; 

 теоретические основы экономики физкультуры и спорта; 
 место физической культуры и спорта в структуре 

народнохозяйственного комплекса; 
 экономический аспект основ организации и проведения физкультурно-

спортивной работы с различными группами населения; 



 основы маркетинга в сфере физической культуры и спорта; 
Студент должен уметь: 

 анализировать в общих чертах основные экономические и социальные 
события в стране и за ее пределами; 

 собрать различными методами необходимую информацию о 
достижениях в сфере экономики физической культуры и спорта; 

 использовать полученные в ходе изучения дисциплины навыки в 
практической деятельности; 

 оценивать экономическую эффективность физкультурно-спортивных 
занятий, деятельности различных физкультурно-спортивных 
организаций. 
Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем первой части 

учебной дисциплины «менеджмент и экономика физкультуры и спорта» 
составляет 90 часов, в том числе  

 на дневном отделении: 24 часа – лекционных занятий, 24 часа – 
семинарских занятий, 42 часа – самостоятельной работы и  - 
контроль знаний;  

 на заочном отделении: 6 часов – лекционных занятий, 4 часа – 
семинарских занятий, 80 часов – самостоятельной работы и  - 
контроль знаний. 

На дневном отделении дисциплина изучается в течение седьмого 
семестра, на заочном – в течение девятого семестра. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетность.  
Контроль знаний студентов дневной формы обучения осуществляется 

на основе трехбалльной системы оценки, соответствующей процедуре 
аттестации («0» - невыполнение заданий, «1» - частичное выполнение 
работы, «2» - полное выполнение работы). В процессе изучения курса с 
целью контроля знаний студентов практикуется устный опрос, тесты, анализ 
конкретных управленческих ситуаций. Учитываются посещение занятий, 
активность в дискуссиях. 

Два раза в семестр перед аттестацией проводится тестирование по 
блоку тем. В  конце изучения дисциплины здается зачет. 

Контроль знаний студентов заочной формы обучения осуществляется на 
основе тестирования по всем темам дисциплины и сдачей зачета по 
завершению изучения дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета студент 
должен знать методолгические основы экономики физкультуры и спорта, 
свободно ориентироваться в теоретических вопросах функционирования и 
развития физкультурно-спортивной отрасли в условиях рыночной 
экономики, иметь четкие представления об особенностях экономического 
развития  ФСО, оценивать экономическую эффективность физкультурно-
спортивных занятий, разбираться в вопросах финансирования деятельности 
ФСО и ценообразования физкультурно-спортивных услуг.   

 



1.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№   
Темы 

Объем 
часов 

Лекции Семина
ры 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы 
контроля 

1. Физическая культура и 
спорт в системе 
рыночных отношений  

10 2 1 7  
(подготовка к 
семинару, 

написание эссе) 

Опрос, 
тестирование 

2.  Продукт отрасли 
«Физическая культура и 
спорт» 

4 2 1 1  
(подготовка к 
семинару) 

Письменная 
работа, опрос

3.  управленческие 
отношения в сфере 
физической культуры и 
спорта  

6 - - 6 
(прочтение 

литературы по 
теме, подготовка к 

тесту) 

Тестирование 

4. экономика 
материально-
технической базы и 
трудовых ресурсов 
сферы физической 
культуры и спорта  

10 2 2 6  
(подготовка к 
семинару) 

Кейс-игра 

5. Физическая культура и 
спорт как отрасль 
народного хозяйства  

6 2 2 2 
(написание 
доклада) 

Выступление 
с докладами 

6 цели и функции 
управления физической 
культурой и спортом; 
технология принятия 
управленческих решений 
и методы их реализации в 
различных 
физкультурно-
спортивных 
организациях  

10 4 2 4 
(подготовка к 
семинару) 

Решение 
задач,  

кейс-игра 

7 особенности 
менеджмента в 
государственных и 
коммерческих 
организациях, 
общественных 
объединениях 
физкультурно-
спортивной 
направленности  

10 4 2 4 
(подготовка к 
семинару) 

Решение 
задач 

8 Трудовые ресурсы 
физкультурно-
спортивных организаций 

12 4 4 4 
(подготовка к 
семинару, 

написание работы) 

Опрос, 
составление 
должностной 
инструкции 



№   
Темы 

Объем 
часов 

Лекции Семина
ры 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы 
контроля 

9 экономический анализ 
деятельности 
физкультурно-
спортивных организаций  

8 2 2 4 
(подготовка к 
семинару, 

написание работы) 

Опрос, 
выступление 
с докладами 

10 основы и специфические 
особенности 
маркетинговой 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта  

6 2 2 2 
(подготовка к 
семинару, 

написание работы) 

Опрос, 
тестирование, 

решение 
задач 

11 система подготовки 
специалистов физической 
культуры и спорта и 
управление персоналом в 
различных организациях 
физкультурно-
спортивной 
направленности  

12 - 4 8 
(составление 
бизнес-плана 
создания ФСО) 

Презентация 
бизнес-
планов 

12 участие национальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
в международном 
спортивном движении  

6 - 2 4 
(подготовка к 
семинару) 

Опрос  

 ИТОГО 90 24 24 42 Зачет  

 
 
 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
№   

Темы 
Объем 
часов 

Лекции Семина
ры 

Самостоятельная 
работа студентов 

Форма 
контроля 

1. Физическая культура и 
спорт в системе рыночных 
отношений 

6 1 - 5 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

2.  экономика материально-
технической базы и 
трудовых ресурсов сферы 
физической культуры и 
спорта 
 

4 1 - 3 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 



№   
Темы 

Объем 
часов 

Лекции Семина
ры 

Самостоятельная 
работа студентов 

Форма 
контроля 

3.  особенности 
менеджмента в 
государственных и 
коммерческих 
организациях, 
общественных 
объединениях 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

6 - - 6 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

4. Трудовые ресурсы 
физкультурно-
спортивных организаций 

10 - - 10 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

5. Финансирование 
физкультуры и спорта 
 

8 1 - 7 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

6 цели и функции 
управления физической 
культурой и спортом; 
технология принятия 
управленческих решений 
и методы их реализации в 
различных физкультурно-
спортивных организациях  

8 1 - 7 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

7 особенности менеджмента 
в государственных и 
коммерческих 
организациях, 
общественных 
объединениях 
физкультурно-спортивной 
направленности  

8 - - 8 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

8 Трудовые ресурсы 
физкультурно-спортивных 
организаций 

10 1 1 8 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

9 экономический анализ 
деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций  

6 - 1 5 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе, ) 

 

10 основы и специфические 
особенности 
маркетинговой 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта  

6 1 - 5 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 



№   
Темы 

Объем 
часов 

Лекции Семина
ры 

Самостоятельная 
работа студентов 

Форма 
контроля 

11 система подготовки 
специалистов физической 
культуры и спорта и 
управление персоналом в 
различных организациях 
физкультурно-спортивной 
направленности  

12 - 2 10 
(составление 

бизнес-плана по 
созданию ФСО) 

 

12 участие национальных 
физкультурно-спортивных 
организаций в 
международном 
спортивном движении  

6 - - 6 
(изучение темы по 
основной и допол. 

литературе) 

 

 ИТОГО 90 6 4 80 Зачет  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



1.3. ПРОГРАММА  КУРСА 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Макроэкономика и микроэкономика. Предмет, исходные понятия и 

структура учебной дисциплины. Значение экономической подготовки для 
будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта в условиях рынка. 

Актуальные проблемы экономики физической культуры и спорта как 
науки. Методология, методы и организация исследований по проблемам 
экономики физической культуры и спорта. 

Взаимосвязь учебного курса с другими дисциплинами учебного плана. 
Межпредметные связи. 

Производственная и непроизводственная сфера: содержание и 
взаимосвязь. ФиС как одна из отраслей нематериального производства. 

Социально-экономические функции физической культуры и спорта 
Признаки физической культуры и спорта как отрасли народного хозяйства. 
Экономические отношения в отрасли и их совершенствование как решающий 
фактор повышения эффективности работы физкультурно-спортивных 
организаций. Межотраслевые связи физической культуры и спорта. 
Спортивная индустрия в зарубежных странах. 

 
Задания и вопросы  для самоконтроля: 
1. Рассмотреть на примере спортивных специализаций отличительные 

особенности нематериальных услуг сферы «Физическая культура и спорт». 
2. Особенность спортивной индустрии в России. 
3. Экономическая роль болельщиков для спортивных команд. 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Эссе на тему «Роль и значение физической культуры и спорта для 

человека и общества» 
2. Проанализировать взаимосвязь отрасли «Физическая культура и 

спорт» и сферы материального производства. 
 

 
2. ПРОДУКТ ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Услуги как одна из основных разновидностей отраслевого продукта. 

Комплексный характер продукта отрасли «физическая культура и спорт». 
Особенности социально-культурной услуги – продукта ФиС, ее основные 
характеристики. Классификация услуг физической культуры и спорта в 
соответствии с их социальной функцией. Многообразие видов услуг отрасли 



(образовательные, оздоровительные, зрелищные, консультационные, 
спортивно-организационные и др.). 

Специфика спроса и предложения на различные виды продукта сферы 
физической культуры и спорта. Социально-экономические и 
психологические факторы, влияющие на формирование спроса на рынке 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  

Себестоимость оказания различных видов услуг и ее структура. 
Специфика ценообразования на различные виды услуг в сфере  

физической культуры и спорта. Составляющие стоимости физкультурно-
спортивных услуг. Влияние экономических, социальных и рыночных 
факторов (соотношение спроса и предложения, цены конкурентов) на 
уровень цен на физкультурно-спортивных услуги. 

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Проанализировать социально-экономические и психологические 

факторы, влияющие на формирование спроса на физкультурно-спортивные 
услуги. 

2. Перечислить основные виды затрат на производство  и реализацию 
ФС услуг. 
 

Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. На примере конкретной физкультурно-спортивной организации 

рассмотреть виды услуг и сделать их классификацию. 
 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 
Экономические аспекты Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и законов о физической культуре и 
спорте различных субъектов Российской Федерации. Экономические 
аспекты нормативно-правовых актов по физической культуре и спорту 
различных стран мира. 

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать экономические аспекты законов Кемеровской 

области о физической культуре и спорте. 
2. Охарактеризовать экономические аспекты законов о физической 

культуре и спорте в конкретной стране (на выбор). 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Правовое обеспечение отрасли «Физическая культура и спорт»; 
2. Деятельность международных спортивных организаций по 

обеспечению законности в спорте. 
 



4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ОТРАСЛИ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Организационно-правовые формы предпринимательства в сфере 

физической культуры и спорта и их экономическая сущность. Коммерческий 
и некоммерческий характер деятельности предпринимательской структуры. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций как 
фактор расширения рынка физкультурно-спортивных товаров и услуг и 
источник дополнительных доходов физкультурно-спортивной организации.  

Особенности  предпринимательской деятельности зарубежных 
спортивных организаций  

Спонсорство как специфический источник инвестирования 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

Государственный контроль за субъектами предпринимательской 
деятельности (законность владения недвижимостью, уплата налогов и 
взносов во внебюджетные фонды, предоставление финансовой отчетности и 
др.). 

Сущность и структура налогов физкультурно-спортивной организации 
Современные виды и ставки налогов физкультурно-спортивной организации 
Налоговые льготы. Налогообложение физических лиц.  

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. На основе данных периодической печати проанализировать 

предпринимательскую деятельность некоммерческих спортивных 
организаций. 

2. Проанализировать механизм лицензирования в спорте. 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Игра «Создание физкультурно-спортивной организации». 
 
 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 
Законодательные основы финансирования физической культуры и 

спорта в России. Характеристика структуры и современных источников 
финансирования физкультурно-спортивных организаций. Государственный 
фонд физической культуры и спорта Российской Федерации. 
Финансирование деятельности спортивных организаций в различных странах 
мира.  

Порядок мобилизации денежных ресурсов из федерального и местных 
бюджетов, основные направления их использования. 

Доходы от предпринимательской деятельности. Спонсорская 
поддержка. Средства, аккумулируемые на основе льготного 
налогообложения. Использование доходов от игорного бизнеса и др. 

 



Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. На основе данных периодической печати привести примеры 

использования средств местного бюджета для финансирования спортивных 
мероприятий. 

2. На основе личных наблюдений за деятельностью клуба, команды, 
спортсмена и т.п. проанализировать механизм спонсорской или 
благотворительной поддержки. 

 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
Доклады на темы: 
1. Проблемы финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»; 
2. Роль ФС фондов в финансировании отрасли. 

 
6. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Бюджет и смета. Смета коллектива физической культуры учебного 

заведения, детско-юношеской спортивной школы. Смета на проведение 
физкультурно-спортивного мероприятия: типовая структура и методика 
разработки.  

Бюджет и смета физкультурно-спортивной организации: источники до-
ходов, направления расходов. 

Смета расходов на проведение спортивного мероприятия. Нормативный 
характер расходных статей сметы. 

Бюджет и смета как основные документы для анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

Сущность экономического анализа. Основные показатели и 
коэффициенты анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 
ФиС. 

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Рассмотреть необходимость финансового анализа и планирования 

деятельности ФС организации. 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Игра «Рассчитать бюджет своей ФС организации». 
2. Игра «Рассчитать смету на проведение конкретного спортивного 

мероприятия». 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 

 
Понятие материально-технической базы как комплекса материально-

технических условий, необходимых для функционирования отрасли. 



Спортивное сооружение - предприятие по производству физкультурно-
спортивных услуг. Характеристика сети спортивных сооружений, их 
классификация (функциональное назначение, ведомственная подчиненность 
и т.п.). 

Основные и оборотные фонды спортивных сооружений. Оборот основ-
ных фондов и нематериальных активов. Амортизационные отчисления как 
источник воспроизводства основных фондов и нематериальных активов. 
Первоначальная и остаточная стоимость основных фондов, их физический и 
моральный износ. Переоценка основных фондов. Восстановительная 
стоимость. 

Оборотные фонды, их структура, особенности переноса стоимости на го-
товый продукт. 

Социальные нормы и нормативы обеспеченности спортивными 
сооружениями: содержание, порядок разработки и утверждения, значение 
для улучшения состояния материально-технической базы отрасли. 

Проблема эффективности использования функционирующих физкуль-
турно-спортивных объектов. 

Понятие физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений. Классификация сооружений: крытые, открытые; 
плоскостные, объемные; повсеместно распространенные, зависящие от 
местных условий; универсальные, специализированные; соревновательные, 
тренировочные. Вспомогательные сооружения, сооружения для зрителей.  

Потребность населения России в сети физкультурно-спортивных 
сооружений. Расчеты норм и нормативов развития сети физкультурно-
спортивных сооружений, эффективные удельные площади физкультурно-
спортивных сооружений для различных категорий населения. 

Эффективная эксплуатация физкультурно-спортивного сооружения. 
Материальные основные фонды физкультурно-спортивных сооружений, 
оборотные фонды физкультурно-спортивных сооружений.  

Паспорт (учетная карточка) физкультурно-спортивного сооружения. 
 

Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Рассчитать экономическую эффективность ФС сооружения. 
2. Расписать основные положения паспорта любого ФС сооружения. 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Игра «Материально-техническая база вашей организации». 
2. Расчет износа и амортизации основных фондов ФиС. 
3. Расчет потребности населения Кемеровской области и г. 

Кемерово в сети ФС сооружений.  
 

 
 
 
 



8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА  

 
Профессионально - квалификационная структура специалистов 

физической культуры и спорта. Особенности содержания труда 
преподавателей физической культуры.  

Занятость и безработица. Экономический анализ трудовых ресурсов 
сферы физической культуры и спорта  

Специфические особенности рынка труда спортсменов-любителей и 
профессионалов.  

Организация и нормирование труда специалистов физической культуры 
и спорта. Трудовой контракт. Специфика трудового контракта спортсмена. 
Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха 
преподавателей физической культуры различных типов учебных заведений, 
тренеров детско-юношеских спортивных школ. Нормы труда различных 
категорий специалистов физической культуры и спорта.  

Формы оплаты труда различных категорий специалистов физической 
культуры и спорта. Должностной оклад. Доплаты. Заработная плата. 
Стимулирование труда специалистов физической культуры и спорта. 
Современные тенденции совершенствования оплаты труда специалистов 
физической культуры и спорта.   

Мотивация и стимулирование. Методы материального и морального 
стимулирования работников отрасли. 

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Особенности российского рынка труда спортсменов и тренеров. 
2. Объяснить и проиллюстрировать примерами формы оплаты труда 

работников бюджетных ФС организаций. 
 

Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Игра: «Наем спортсмена (тренера)». 
2. Игра «Разработка Положения об оплате труда своей ФС 

организации» 
 
9. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ  

УСЛУГИ 
 
Прибыль, ценообразование. Методы ценообразования: метод полных 

затрат, усредненных затрат, предельных затрат, стандартных издержек 
производства, прямых затрат. Элементы, из которых складываются затраты 
физкультурно-спортивной организации на производство социально-
культурных услуг. Особенности ценообразования на физкультурно-
спортивные услуги. Концепция «ценовой дискриминации».  

 
 



Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Рассмотреть особенность ценообразования, ориентированного на 

издержки производства. 
2. Рассмотреть особенность ценообразования, ориентированного на 

потребителей. 
3. Рассмотреть особенность ценообразования, ориентированного на 

конкурентов. 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Игра «Расчет цены на определенную услугу своей ФС организации» 

 
10. МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

 
Классические и современные представления о маркетинге. Состояние и 

перспективы развития маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 
Комплексный характер отраслевого маркетинга. Некоммерческий маркетинг 
в деятельности преподавателя физической культуры  

Цели, принципы и функции маркетинга в сфере физической культуры и 
спорта. Сущность, концепции и процесс управления маркетинговой 
деятельностью. Особенности маркетинговых исследований в сфере 
физической культуры и спорта.  

Учет специфики результатов деятельности физкультурно-спортивных 
организаций при разработке маркетинговых программ. Работа на разных 
сегментах рынка физкультурно-спортивных услуг. Маркетинг спортивных 
товаров. 

Специфические объекты маркетинга в сфере физической культуры и 
спорта: маркетинг организаций, маркетинг спортсменов-профессионалов, 
маркетинг мест проведения соревнований, маркетинг мест активного 
отдыха, маркетинг идей. 

Информационно-рекламное воздействие физкультурно-спортивных 
организаций на различные слои населения, его виды и средства. Особенности 
информационно-рекламной деятельности детских физкультурно-спортивных 
организаций. Информационная, убеждающая и напоминающая реклама в 
сфере физической культуры и спорта. 

Экономическое значение рекламы как средства продвижения продукта 
на рынок, ее роль в формировании и расширении спроса. Виды рекламы. 

Производство продукции; жизненный цикл продукта, товарная марка, 
упаковка.  

Сбыт продукции: каналы товародвижения, особенности движения и 
сбыта нетоварной продукции.  

Продвижение продукции: реклама, паблисити, персональная продажа, 
стимулирование сбыта.  

Классические (4Р) и современные (6Р) представления об элементах 
маркетинга-микс. 

 



Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. На основе периодической литературы проанализировать рекламную 

деятельность ФС организаций. 
2. Определить доли рынка наиболее известных ФС организаций города 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Разработать рекламу своей ФС услуги, а также логотип и слоган 

своей организации. 
2. Доклад на тему: «Маркетинговая деятельность Международного 

олимпийского комитета». 
3. Анализ рынка физкультурно-спортивных услуг города 

 
 

11. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Планирование деятельности организации. Предпринимательский 

замысел и его реализация. Бизнес-план: основные функции и значение для 
организации. Структура бизнес-плана. Особенности бизнес-планирования 
физкультурно-спортивных организаций. 

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 

1. Разработать бизнес-план по созданию (расширению) физкультурно-
спортивной организации. 
 

Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Рассмотрение проекта бизнес-плана по созданию (расширению) 

физкультурно-спортивной организации. 
 
 

12. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Понятие внешнеэкономических связей. Физическая культура и спорт в 

общей системе внешнеэкономических связей России. Организационно-
правовые основы внешнеэкономической деятельности национальных 
физкультурно-спортивных организаций. Основные принципы и методы 
регулирования внешнеэкономических связей. Особенности отдельных 
видов внешней торговли товарами. Структура и содержание 
внешнеторговых контрактов. Особенности внешней торговли социально-
культурными услугами. 

Внешнеторговый оборот. Внешняя торговля спортивным инвентарем, 
спортивной одеждой, спортивной обувью.  



Экономика крупнейших международных спортивных соревнований. 
Экономика Олимпийских игр.  

 
Задания и вопросы  для самостоятельной работы: 
1. Проанализировать основные способы внешней торговли ФС 

услугами. 
2. Проанализировать по каким группам спортивных товаров Россия 

осуществляет импорт-экспорт с другими странами. 
3. Какие виды спортивных товаров освобождаются от уплаты 

таможенной пошлины? 
 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
Доклады на темы:  
1. Экономическая деятельность международных спортивных 

организаций 
2. Международная деятельность российских клубов (спортсменов) 
3. Государственное регулирование международных контрактов 

спортсменов. 
 
 

Содержание семинарских занятий 
 

Тема 1. Теоретические основы экономики ФиС 
 

1. Экономика физкультуры и спорта: сущность и предмет. 
2. Макро- и микроэкономика. 
3. Особенность спортивной индустрии в России. 
4. Экономическая роль болельщиков для спортивных команд. 
5. Эссе на тему «Роль и значение физической культуры и спорта для 

человека и общества» 
6. Проанализировать взаимосвязь отрасли «Физическая культура и спорт» 

и сферы материального производства. 
 

Тема 2. Продукт отрасли «физическая культура и спорт» 
 

1. Проанализировать социально-экономические и психологические 
факторы, влияющие на формирование спроса на физкультурно-
спортивные услуги. 

2. Перечислить основные виды затрат на производство  и реализацию ФС 
услуг. 

3. На примере конкретной физкультурно-спортивной организации 
рассмотреть виды услуг и сделать их классификацию. 



 
 
Тема 3. Экономические аспекты основных нормативно-правовых 

актов по физической культуре и спорту 
 

1. Охарактеризовать экономические аспекты законов Кемеровской 
области о физической культуре и спорте. 

2. Охарактеризовать экономические аспекты законов о физической 
культуре и спорте в конкретной стране (на выбор). 

3. Правовое обеспечение отрасли «Физическая культура и спорт»; 
4. Изучить деятельность международных спортивных организаций 

по обеспечению законности в спорте. 
 
Тема 4. Предпринимательство в отрасли «физическая культура и 

спорт» 
 

1. На основе данных периодической печати проанализировать 
предпринимательскую деятельность некоммерческих спортивных 
организаций. 

2. Проанализировать механизм лицензирования в спорте. 
3. Игра «Создание физкультурно-спортивной организации». 

 
Тема 5. Финансирование физической культуры и спорта 

 
1. На основе данных периодической печати привести примеры 

использования средств местного бюджета для финансирования 
спортивных мероприятий. 

2. На основе личных наблюдений за деятельностью клуба, команды, 
спортсмена и т.п. проанализировать механизм спонсорской или 
благотворительной поддержки. 

3. Доклады на темы: 
1. Проблемы финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»; 
2. Роль ФС фондов в финансировании отрасли. 
 
Тема 6. Финансово – хозяйственная деятельность физкультурно-

спортивных организаций 
 

1. Рассмотреть необходимость финансового анализа и планирования 
деятельности ФС организации. 

2. Игра «Рассчитать бюджет своей ФС организации». 
3. Игра «Рассчитать смету на проведение конкретного спортивного 

мероприятия». 



 
Тема 7. Материально-техническая база физкультурно-спортивных 

услуг 
 

1. Рассчитать экономическую эффективность ФС сооружения. 
2. Расписать основные положения паспорта любого ФС сооружения. 
3. Игра «Материально-техническая база вашей организации». 
4. Расчет износа и амортизации основных фондов ФиС. 
5. Расчет потребности населения Кемеровской области и г. 

Кемерово в сети ФС сооружений.  
 
Тема 8. Трудовые ресурсы в сфере физической культуры и спорта 
 

1. Особенности российского рынка труда спортсменов и тренеров. 
2. Объяснить и проиллюстрировать примерами формы оплаты труда 

работников бюджетных ФС организаций. 
3. Игра: «Наем спортсмена (тренера)». 
4. Игра «Разработка Положения об оплате труда своей ФС 

организации» 
 

Тема 9. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги 
 

1. Рассмотреть особенность ценообразования, ориентированного на 
издержки производства. 

2. Рассмотреть особенность ценообразования, ориентированного на 
потребителей. 

3. Рассмотреть особенность ценообразования, ориентированного на 
конкурентов. 

4. Игра «Расчет цены на определенную услугу своей ФС 
организации» 

 
Тема 10. Маркетинг в отрасли «физическая культура и спорт» 
 

1. На основе периодической литературы проанализировать 
рекламную деятельность ФС организаций. 

2. Определить доли рынка наиболее известных ФС организаций 
города 

3. Разработать рекламу своей ФС услуги, а также логотип и слоган 
своей организации. 

4. Доклад на тему: «Маркетинговая деятельность Международного 
олимпийского комитета». 

5. Анализ рынка физкультурно-спортивных услуг города 
 

 



Тема 11. Бизнес-планирование физкультурно-спортивных 
организаций 
 

1. Разработать бизнес-план по созданию (расширению) 
физкультурно-спортивной организации. 

 
Тема 12. Внешнеэкономические связи национальных 

физкультурно-спортивных организаций 
 

1. Проанализировать основные способы внешней торговли ФС услугами. 
2. Проанализировать по каким группам спортивных товаров Россия 

осуществляет импорт-экспорт с другими странами. 
3. Какие виды спортивных товаров освобождаются от уплаты таможенной 

пошлины? 
4. Доклады на темы:  

1. Экономическая деятельность международных спортивных 
организаций 

2. Международная деятельность российских клубов (спортсменов) 
3. Государственное регулирование международных контрактов 

спортсменов. 
 
 

1.4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Текущий контроль: 
В процессе изучения курса с целью контроля знаний студентов 

практикуется устный опрос, тесты, анализ конкретных управленческих 
ситуаций. Учитываются посещение занятий, активность в дискуссиях. 

Промежуточный контроль: 
Два раза в семестр перед аттестацией проводится тестирование по 

блоку тем. 
Итоговый контроль: 
Зачет в конце изучения дисциплины. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Физическая культура и спорт как отрасль непроизводственной сферы 
2. Предмет экономики физической культуры и спорта как научной и 

учебной дисциплины 
3. Сущность экономики физической культуры и спорта: концепции 

зарубежных специалистов 
4. Социально-культурные услуги как основной продукт отрасли 

«физическая культура и спорт» 
5. Классификация услуг отрасли «физическая культура и спорт» 
6. Предложение и спрос на рынке услуг отрасли «физическая культура и 

спорт» 
7. Экономические аспекты международных нормативно-правовых актов по 

физкультуре и спорту (олимпийская хартия, международная хартия 
физвоспитания и спорта, спортивная хартия Европы) 

8. Экономические аспекты российского законодательства о физической 
культуре и спорте 

9. Особенности труда работников физической культуры и спорта 
10. Рынок труда и безработица в отрасли «физическая культура и спорт» 
11. Особенности нормирования труда работников физической культуры и 

спорта 
12. Основные формы оплаты труда работников физкультурно-спортивных 

организаций 
13. Стимулирование труда работников физической культуры и спорта 
14. Общая характеристика основных фондов отрасли «физическая культура и 

спорт» 
15. Табельное имущество физкультурно-спортивных организаций 
16. Современное состояние сети физкультурно-спортивных сооружений 
17. Потребность населения России в сети физкультурно-спортивных 

сооружений 
18. Паспорт и учетная карточка физкультурно-спортивных сооружений 
19. Основные показатели эффективной эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений 
20. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта 
21. Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта 
22. Бюджет физкультурно-спортивной организации 
23. Бизнес-план физкультурно-спортивной организации 
24. Анализ финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-

спортивной организации 
25. Смета на проведение физкультурно-спортивного мероприятия 
26. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги 
27. Комплексный  характер маркетинга в отрасли «Физическая культура и 

спорт» 
28. Маркетинг-микс 
29. Особенности ценообразования на физкультурно-спортивные услуги 



30. Внешнеэкономические связи в отрасли «физическая культура и спорт» 
31. Внешняя торговля России спортивными товарами 
32. Экономика крупнейших международных соревнований 
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РАЗДЕЛ  II. МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 
2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. В условиях 

преобразований, происходящих в социально-экономической жизни России, 
значительно возрастает роль экономических знаний, увеличивается объем и 
изменяется содержание экономической, предпринимательской, 
управленческой деятельности в учреждениях физкультуры и спорта. 
Экономические реформы поставили перед руководителями таких 
учреждений и организаций большое количество сложных организационно-
экономических проблем. Эффективное использование трудовых, 
материальных, денежных ресурсов предприятий различной форм 
собственности во многом определяется уровнем и качеством экономической 
подготовки специалистов физической культуры и спорта, их умением в своей 
деятельности пользоваться достижениями экономической науки. 
Эффективное функционирование разнообразных физкультурно-спортивных 
организаций на современном этапе в значительной степени определяется тем, 
насколько специалисты физической культуры и спорта владеют 
достижениями отечественной и зарубежной науки управления.  

Изучение дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 
поможет сформировать у студентов навыки профессионального мастерства в 
принятии взвешенных решений, которые позволят эффективно управлять 
предприятием, видеть стратегию и тактику развития предприятия. Учет и 
анализ управленческой информации необходимы для избегания потерь 
средств и времени в трудовой деятельности.  

Основным содержанием дисциплины является изучение зарубежного и 
отечественного опыта решения управленческих проблем физкультуры и 
спорта. 

Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент и экономика 
физической культуры и спорта» составлена в соответствии с 
Образовательным государственным стандартом высшего профессионального 
образования  и относится к циклу «Общеобразовательные дисциплины» 
(ОПД) по направлению подготовки 521900 «Физическая культура» и 
специальности 022300 «Физическая культура и спорт». 

Программа построена с учетом современных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих как образовательный процесс, так и 
развитие физической культуры и спорта, отечественного и зарубежного 
опыта управления социально-культурными сферами жизнедеятельности 
общества. 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами научными 
основами теории социального управления физкультурными и спортивными 
организациями России в условиях рынка, а также формирование у студентов 



управленческого мышления, приобретение студентами знаний и умений 
принятия управленческих решения.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов первичных 
управленческих понятий, необходимых для собственного управленческого 
мировоззрения и управленческой культуры, способности принимать 
правильные, эффективные управленческие решения в своей 
профессиональной деятельности; умения эффективно использовать в 
практической деятельности отечественный и зарубежный управленческий 
опыт; умение использовать и самостоятельно разрабатывать документы 
управленческого характера; овладение студентами знаниями о современных 
методах управления и технологии управленческого труда в организациях 
физкультурно-спортивной направленности; технологией подготовки и 
принятия управленческих решений, а также организации их выполнения. 

Структура дисциплины.  Дисциплина «Менеджмент и экономика 
физической культуры и спорта» изучается студентами дневного отделения 
физкультурно-спортивного факультета на четвертом курсе. При этом 
дисциплина состоит из двух частей: в седьмом семестре студенты изучают 
«Экономику физкультуры и спорта», в восьмом семестре – «Менеджмент 
физкультуры и спорта». Данный раздел Рабочей программы посвящен 
первой части дисциплины «Менеджмент физкультуры и спорта». Этот раздел 
состоит из 6 тем, которые включают в себя общеметодологические вопросы 
дисциплины (такие как объект, предмет менеджмента ФиС, основные 
принципы и методы), а также наиболее общие вопросы управления 
физкультурно-спортивной организацией (такие как целеполагание в ФСО, 
планирование деятельности ФСО и спортивных мероприятий, материальное 
и моральное стимулирование спортсменов и физкультурных работников, 
технология принятия управленческих решений в ФиС и др.). Кроме 
микроуровня (уровня отдельной ФСО), в дисциплине предусматривается 
рассмотрение государственной системы управления  физкультурой и 
спортом РФ на федеральном и региональном уровне. 

Особенности дисциплины и ее изучения.  Дисциплина «Менеджмент и 
экономика физической культуры и спорта» является общеобразовательной 
дисциплиной, входящий в обязательный цикл для специалистов направления 
«Физическая культура и спорт». При этом в ходе изучения данной учебной 
дисциплины происходит установление межпредметных взаимосвязей с 
такими общепрофессиональными дисциплинами учебного плана, как 
«Основы экономической теории», «Социология физической культуры и 
спорта», «Педагогика», «Правоведение», «Информатика» и др. 

Основная трудность при изучении дисциплины заключается в 
отсутствии достаточного количества необходимой литературы, 
учитывающей специфику управленческих отношений в сфере физической 
культуры и спорта. Поэтому важнейшим аспектом при изучении дисциплины 
студентами, является обязательное посещение лекционных и семинарских 
занятий, на которых они смогут получить не только теоретические знания, но 
и приобретут практическое умение при решении и анализе ситуаций, 



характеризующих проявления как эффективного, так и неэффективного 
менеджмента в физкультурно-спортивных организациях. 

Формы организации учебного процесса. Методика изучения учебной 
дисциплины «Менеджмент и экономика в физической культуре и спорте» 
строится на рациональном сочетании лекций и других форм и методов 
обучения под контролем преподавателя.  

Лекционный материал студентам предлагается фиксировать в 
конспектах. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 
теоретические положения, но и приводимые примеры. Это поможет студенту 
правильнее понять теоретический материал, успешнее использовать 
полученные знания в практической деятельности. 

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 
позволяющие иллюстрировать сложные для понимания понятия, 
классифицировать подходы к изучаемой теме, а также представлять 
динамику различных показателей. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях 
рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения 
лекций, а также решаются задачи. На каждом семинарском занятии 
предусматривается контрольный устный или письменный опрос по 
рассматриваемой теме (вопросу темы), а также самостоятельная письменная 
работа индивидуального или группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора 
конкретных ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию 
и практику в рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными 
вопросами, на которые студенты должны ответить в ходе проведения 
дискуссии.  

В связи с выделением на аудиторные занятия лишь части 
предусмотренного для освоения учебного курса объема часов особое 
значение придается индивидуальной работе с преподавателем и 
самостоятельной внеаудиторной работе студентов. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной 
стороны, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует 
закрепления, углубления, расширения, что достигается в ходе 
самостоятельной работы студентов. С другой стороны, для успешного 
проведения семинарских занятий требуется предварительная подготовка, как 
по лекционному материалу, так и по дополнительной литературе. Такой 
подход предполагает тесную тематическую взаимосвязь аудиторной и 
самостоятельной работы студентов.  

Требования к знаниям и умениям студентов.  
Студент должен знать: 

 теоретические основы менеджмента физкультуры и спорта; 
 управленческий аспект основ организации и проведения физкультурно-

спортивной работы с различными группами населения; 



 роль управления в жизни и повышении благосостояния индивидов и 
общества; 

 различные модели менеджмента, задачи и функции менеджмента. 
Студент должен уметь: 

 анализировать в общих чертах основные экономические и социальные 
события в стране и за ее пределами; 

 собрать различными методами необходимую информацию о 
достижениях в сфере управления физической культуры и спорта; 

 принять на основе полученной информации управленческое решение; 
 планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта 

на местном, региональном и федеральном уровнях; 
 анализировать и обобщать деятельность государственных и обществен-

ных органов управления в сфере физической культуры и спорта и 
первичных организаций физкультурно-спортивной направленности; 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные ме-
роприятия; 

 работать с финансово-хозяйственной документацией, 
 использовать полученные в ходе изучения дисциплины навыки в 

практической деятельности. 
Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем второй части 

учебной дисциплины «Менеджмент и экономика физкультуры и спорта» 
составляет 90 часов, в том числе  

 на дневном отделении: 20 часа – лекционных занятий, 20 часа – 
семинарских занятий, 50 часа – самостоятельной работы и  - 
контроль знаний;  

 на заочном отделении: 6 часов – лекционных занятий, 4 часа – 
семинарских занятий, 80 часов – самостоятельной работы и  - 
контроль знаний. 

На дневном отделении дисциплина изучается в течение восьмого 
семестра, на заочном – в течение десятого семестра. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетность.  
Контроль знаний студентов дневной формы обучения осуществляется 

на основе трехбалльной системы оценки, соответствующей процедуре 
аттестации («0» - невыполнение заданий, «1» - частичное выполнение 
работы, «2» - полное выполнение работы). В процессе изучения курса с 
целью контроля знаний студентов практикуется устный опрос, тесты, анализ 
конкретных управленческих ситуаций. Учитываются посещение занятий, 
активность в дискуссиях. 

Два раза в семестр перед аттестацией проводится тестирование по 
блоку тем. В  конце изучения дисциплины здается экзамен. 

Контроль знаний студентов заочной формы обучения осуществляется на 
основе тестирования по всем темам дисциплины и сдачей экзамена по 
завершению изучения дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент, получивший оценку 



«отлично» должен хорошо знать методологические основы менеджмента 
физкультурно-спортивной организации, свободно ориентироваться в 
теоретических вопросах управления физкультурно-спортивной отрасли, 
иметь четкие представления об особенностях управления  ФСО в условиях 
рынка, иметь твердые знания о функциях управления, об особенностях 
деятельности спортивного менеджера, уметь разрабатывать управленческие 
решения.   

Оценка «хорошо» свидетельствует о наличие у студента хороших 
общих знаний методологических основ менеджмента физкультурно-
спортивной организации, ориентироваться в теоретических вопросах 
управления физкультурно-спортивной отрасли, иметь представления об 
особенностях управления  ФСО в условиях рынка, знать о функциях 
управления, об особенностях деятельности спортивного менеджера, иметь 
представление о разработке управленческих решений.   

Студент, сдавший экзамен по дисциплине на «удовлетворительно» 
должен в общих чертах ориентироваться в теоретических вопросах 
управления физкультурно-спортивной отрасли, иметь представления об 
особенностях управления  ФСО в условиях рынка и функциях управления, 
об особенностях деятельности спортивного менеджера. 

 
 
 



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
№   

Темы 
Объем 
часов 

Лекции Семинары Сам. работа 
студентов 

Формы 
контроля 

1. Введение в спортивный 
менеджмент 

16 4 2 10 
(подготовка к 
семинару, 
написание 
работы) 

Опрос, 
составление 
перечня работ 

тренера, 
связанных с 

управленческой 
деятельностью 

2. Основные функции 
менеджмента в сфере 
ФиС 

20 4 6 8 
(подготовка к 
семинару, 
подготовка 
докладов) 

Выступление с 
докладами, 

тестирование, 
работа с 

литературой, 
составление 
дерева целей 

3. Связующие процессы в 
менеджменте  

14 4 4 6 
(подготовка к 
семинару) 

Опрос, 
составление 
должностной 
инструкции 
спортивного 
менеджера, 
тестирование 

4. Управление трудовой 
деятельностью  

16 4 4 8 
(подготовка к 
семинару) 

Кейс-игра 

5. Государственное 
управление отраслью 
«Физическая культура и 
спорт» 

12 2 2 8 
(подготовка к 
семинару) 

Опрос, 
тестирование, 
выступления с 
докладами 

6. Функциональный 
спортивный менеджмент 

12 2 2 10 
(подготовка к 
семинару) 

Кейс-игра, 
опрос 

 ИТОГО 90 20 20 50 Экзамен  

 
 

 

 

 



ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

№   
Темы 

Объем 
часов 

Лекции Семинары Сам. работа 
студентов 

Формы 
контроля 

1. Введение в спортивный 
менеджмент 

16 1 - 15 
(изучение темы 
по основной и 

допол. 
литературе) 

 

2. Основные функции 
менеджмента в сфере ФиС 

20 2 2 17 
(изучение темы 
по основной и 

допол. 
литературе) 

 

3. Связующие процессы в 
менеджменте  

14 1 - 13 
(изучение темы 
по основной и 

допол. 
литературе) 

 

4. Управление трудовой 
деятельностью  

16 1 1 14 
(изучение темы 
по основной и 

допол. 
литературе) 

 

5. Государственное 
управление отраслью 
«Физическая культура и 
спорт» 

12 1 1 10 
(изучение темы 
по основной и 

допол. 
литературе) 

 

6. Функциональный 
спортивный менеджмент 

12 - - 12 
(изучение темы 
по основной и 

допол. 
литературе) 

 

7. ИТОГО 90 6 4 80 Экзамен  

 
 

 

 

 

 

 



2.3. ПРОГРАММА  КУРСА 

1. ВВЕДЕНИЕ В СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Сущность управления. Закономерности развития управления и его 

основные разновидности - менеджмент и маркетинг. Предмет менеджмента в 
физкультуре и спорте: менеджмент как наука, как искусство, как функция, 
как процесс, как совокупность профессионально подготовленных 
специалистов, как аппарат.  

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. 
Определение физической культуры и спорта в качестве объекта управления 
как множества физкультурно-спортивных организаций. Управленческие 
отношения в сфере физической культуры и спорта. Управленческие 
функции в деятельности тренера, преподавателя, педагога физической 
культуры и спорта и т.д. 

Значение менеджерской подготовки для будущей профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях рынка. 
Менеджмент как неотъемлемая часть труда преподавателя физической 
культуры. 

Сущность и разделение труда физкультурных работников на труд непо-
средственно тренерско-преподавательский и управленческий. Особенности 
содержания управленческой деятельности в физкультурно-спортивных 
организациях. Историческая обусловленность возникновения управления 
физической культурой и спортом. 

Философские основы современного менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта как науки. Методология, методы и организация 
исследований проблем менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

Функциональные разновидности менеджмента: организационный ме-
неджмент, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, 
финансовый менеджмент, проектный менеджмент, персонал-менеджмент, 
маркетинговый подход в спортивном менеджменте и др. 

Взаимосвязь учебного курса с другими дисциплинами учебного плана. 
Межпредметные связи. 

Физическая культура и спорт как социально-педагогическая 
самоуправляемая система. Закономерности развития физической культуры и 
спорта и их использование в менеджменте. Цель менеджмента в физкультуре 
и спорте. Функции, принципы, методы менеджмента в физкультуре и спорте. 

Иерархический характер физической культуры и спорта как системного 
объекта управления.  

Понятие и значение научной классификации для спортивного менедж-
мента. Основания классификации современных физкультурных и 
спортивных организаций. 



Современная система нормативно-правовых актов по управлению 
физической культурой и спортом. Законодательные акты РФ, субъектов РФ, 
подзаконные акты.  

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» как основа 
управления отраслью: общие положения, система физкультуры и спорта в 
РФ, физкультурно-оздоровительная работа и развитие спорта высших 
достижений, пропаганда физкультуры и спорта, права и обязанности 
спортсменов, социальная защита, ресурсное обеспечение в отрасли. 

 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Особенности спортивного менеджмента 
2. Какое место занимает менеджмент в деятельности тренера и 

педагога по физической культуре и спорту? 
3. Какие периоды исторической эволюции отечественного спортивного 

менеджмента можно выделить? 
4. Что составляет объект и предмет спортивного менеджмента, и 

каковы его задачи? 
5. Что такое система управления,  и из каких элементов она состоит? 

 
 

 2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Цели менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

Классификация и методологические основы постановки целей. Цели как 
отражение миссии организации и социальной политики государства по 
развитию физической культуры и спорта в стране.  Метод “дерева целей”. 

Потребности, физкультурно-спортивные интересы как социально-
педагогическая основа для научной постановки целей. Формирование 
физкультурно-спортивных интересов в работе детских физкультурно-
спортивных организаций. 

Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента. 
Понятие и характеристика отраслевых (специальных, конкретных) функций 
спортивного менеджмента. Взаимодействие общих и отраслевых функций 
спортивного менеджмента. 

Методологические основы и методы прогнозирования и планирования 
развития физической культуры и спорта. Основные разновидности планов в 
сфере физической культуры и спорта.  

Структура, содержание, методы разработки, организация выполнения и 
контроль реализации целевых комплексных программ. 

Планирование работы в физкультурно-спортивных организациях.  
Календарные планы спортивных соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 
Физкультурно-спортивные организации как открытые системы, их 

признаки и типология. Основные типы организационных структур 



физкультурно-спортивных организаций. Методологические основы 
проектирования и анализ практического опыта формирования 
организационных структур управления в сфере физической культуры и 
спорта. 

Спортивная организация как самоуправляемая система. Основные эле-
менты и свойства социальной самоуправляемой системы. Субъект и объект 
управления и их целевое взаимодействие. 

Состав, содержание и значение принципов управления физической куль-
турой и спортом в рыночных условиях. 

Формальное руководство и неформальное лидерство в физкультурно-
спортивных организациях различных типов.  

Прогнозирование развития физкультурно-спортивной организации на 
основе оценки эффективности ее работы: организационно-структурные 
изменения и диверсификация деятельности. 

Модели анализа эффективности деятельности физкультурно-
спортивных организаций. 

Анализ передового опыта работы и организационно-технологическая 
схема его внедрения в деятельность детских физкультурно-спортивных 
организаций. 

 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Охарактеризуйте понятие «миссия» и обозначьте  миссию известной 

вам ФС организации. 
3. Построить дерево целей ФС организации определенного вида. 
2. Составить перечень специфических функций спортивного 

менеджера. 
3. Доклад на тему «Деловой портрет спортивного менеджера». 
4. Раскройте содержание экономических (организационно-

распорядительных, социально-психологических) методов менеджмента. 
 

3. СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Сущность и классификация управленческих отношений в сфере 
физической культуры и спорта. 

принятие управленческого решения. Сущность, структура, 
классификация, технология выработки и принятия решения в физкультурно-
спортивных организациях. Требования к управленческому решению в 
условиях рынка. 

Сущность управленческих решений и их классификация. Требования, 
предъявляемые к управленческим решениям. Процесс разработки 
управленческого решения: определение проблемы, подготовка 
управленческого решения, принятие управленческого решения, реализация 
управленческого решения. 

Понятие и признаки управленческого решения. Классификация управ-
ленческих решений по физической культуре и спорту. Требования к 



управленческому решению. Технология подготовки и принятия 
управленческого решения в физкультурно-спортивных организациях. 
Организация работы по выполнению решения 

Информация как основа менеджмента, как предмет, средство и продукт 
труда менеджера в сфере физической культуры и спорта. Понятие и виды 
информации. Информатизация физической культуры и спорта: 
концептуальные положения. 

Содержание информационного обеспечения менеджмента физической 
культуры и спорта. Документационное обеспечение управления в 
физкультурно-спортивных организациях. 

Содержание учета и государственной системы статистической 
отчетности по физической культуре и спорту, организация ее сбора и 
обработки. Основные методы сбора, обработки и анализа информации. 
Формирование банка данных в физкультурно-спортивных организациях. 

Учредительный договор. Устав. Особенности научной организации и 
нормирования труда различных категорий работников физической культуры 
и спорта. 
 

Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Примеры управленческих решений в спорте. 
2. Основные документы, не основе которых принимаются управленческие 
решения в спорте. 
3. Информация как основа принятия управленческих решений. 
4. Основные источники информации в спорте.  
5. Составить управленческий документ и на его основе разработать 
управленческого решение. 
6. Проанализировать должностную инструкцию работника ФС организации. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Культура, стиль и организация личной деятельности специалиста 

физической культуры и спорта.  
Технология делового взаимодействия. Коммуникации. Процесс 

коммуникаций, межличностные коммуникации, коммуникативные 
технологии. 

Функциональный анализ управления. Латентные структуры в 
организациях. Психологический климат в организациях. Конфликты в 
организациях. Управление персоналом. 

Физкультурно-спортивные организации по предоставлению детям и 
молодежи социально-культурных услуг. Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере физкультуры и спорта. 

Формирование команды. Основа эффективной работы в команде. 
Внутренняя структура команды. Этапы формирования команды. Факторы, 
влияющие на эффективность команды или группы. Роли членов группы. 



Управление с помощью команд. Типы групп. Менеджмент - тим. 
Команда высшего руководства.  

Преимущества команд, групп. Недостатки команд, групп. 
Тарифно-квалификационная характеристика как нормативная основа 

определения должностных обязанностей персонала физкультурной 
организации. Правила внутреннего трудового распорядка. Персонал-
технология: аттестация, присвоение квалификационных категорий и 
разрядов по Единой тарифной сетке. Управленческое тестирование пер-
сонала физкультурно-спортивных организаций. 

Многоуровневая система подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов физической культуры и спорта. 

Способы создания гармонии. Делегирование полномочий. Контроль. 
Стиль и стратегия руководства. Основы приемов влияния на людей. 
убеждение. Формирование аттракции. Власть и авторитет. Хороший и 
плохой руководитель. 

 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Какова взаимосвязь между властью, влиянием и лидерством? 
2. Опишите концепцию баланса власти «менеджер - подчиненный». 
3. Какой стиль руководства наиболее предпочтителен в спортивном 

клубе (ФС организации и т.д.)? 
4. Какие факторы влияют на выбор того или иного стиля руководства? 
5. Охарактеризовать концепцию управления персоналом ФС 

организации. 
6. Функции штатного расписания и его содержание. 
7. Государственная система подготовки специалистов для физической 

культуры и спорта. 
8. Охарактеризуйте сущность организационной культуры и ее 

значение. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Общая характеристика современной системы государственных и негосу-

дарственных органов управления физической культурой и спортом в России. 
Модель современной организационной структуры управления физической 
культурой и спортом в России. 

Система государственных органов управления физической культурой и 
спортом. Комитет Российской Федерации по физической культуре и туризму 
- высший орган специальной компетенции: организационная структура, 
формы деятельности, взаимодействие с государственными органами 
различной компетенции и общественными объединениями. Разграничение 
компетенции федеральных органов управления физической культурой и 
спортом и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 



Органы местного самоуправления физической культурой и спортом: 
компетенция, организационная структура, формы деятельности, 
взаимодействие с органами общей и специальной компетенции. 

Управление физическим воспитанием по государственным программам 
в образовательных учреждениях различных типов. 

Общественное объединение в России: правовое положение и основные 
признаки. Типология общественных организаций физкультурно-спортивной 
направленности. Коллектив физической культуры образовательного 
учреждения как первичная организационная форма общественного 
физкультурно-спортивной направленности. Детский подростковый 
физкультурно-спортивный клуб. Детско-юношеская спортивная школа. 

Федерации по видам спорта: порядок создания, компетенция, 
организационная структура, взаимодействие с российскими 
государственными органами и общественными объединениями 
физкультурно-спортивной направленности различных типов, с 
международными спортивными объединениями. 

Национальный Олимпийский Комитет России: компетенция, 
организационная структура, взаимодействие с национальными и 
международными спортивными организациями. 

Определение понятия и виды общественных объединений 
физкультурно-спортивной направленности. Олимпийский комитет России, 
его основные функции и взаимодействие. Федерации (ассоциации, союзы) 
по видам спорта и их основные функции. Общероссийские физкультурно-
спортивные объединения «Спартак», «Динамо», «Россия», «Урожай», 
«Юность России» и др. и их основные функции 

Спортивные интересы населения как социальная основа формирования 
общественных объединений физкультурно-спортивной направленности. 
Особенности менеджмента в спортивном клубе производственного 
предприятия, в школьном спортивном клубе, территориальном клубе и т.д. 
Технология создания спортивной организации в форме общественного 
объединения физкультурно-спортивной направленности. Формирование 
имиджа первичной физкультурно-спортивной организации. 

Номенклатура учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, их цели и задачи. Система 
спортивных школ. Нормативно-правовые основы, регулирующие 
деятельность спортивных школ. Особенности менеджмента в различных 
видах спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ). Организационная 
структура управления спортивной школой. Персонал спортивной школы, его 
подбор и аттестация. Формирование контингента спортивной школы. 
Эффективность деятельности спортивных школ. Менеджмент в детско-
юношеском клубе физической подготовки (ДЮКФП). 

Статус спортивных сооружений, их целевое назначение и организацион-
ные формы управления. Взаимодействие спортсооружения с другими 
видами физкультурно-спортивных организаций. Особенности менеджмента 
спортивного сооружения. 



Роль и место фондов в системе управления физической культурой и 
спортом. Особенности менеджмента в спортивном фонде. 

   Базовые организационные формы предпринимательской 
деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Виды, задачи и принципы проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий среди молодежи. План подготовки и проведения физкультурно-
спортивного мероприятия. Положение о физкультурно-спортивном 
мероприятии. Сценарий проведения физкультурно-спортивного 
мероприятия. 

 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 
1. Разработать организационную структуру спортивного клуба. 
2. Составить примерную номенклатуру дел одного из типов ФС 

организаций. 
3. Охарактеризовать современную систему органов государственного 

управления физической культуры и спорта в России. 
4. Что понимается под системой спортивных школ, каковы их миссия и 

задачи? 
5. Рассчитайте эффективность работы спортивной школы. 
6. Какие организационные формы школьного спорта существуют в 

зарубежных странах? 
7. Доклад на тему «История развития  России спортивного клубного 

движения» 
 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Особенности правового статуса организаций профессионального спорта. 

Организационно-правовые формы организаций профессионального спорта и 
особенности менеджмента в них. 

Виды коммерческих организаций физкультурно-оздоровительной на-
правленности и их статус: фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные 
центры и т.п. Особенности менеджмента в коммерческих организациях 
спортивно-оздоровительной направленности. 

Зарубежные модели спортивного менеджмента. Системы спортивных 
организаций в различных зарубежных странах. Особенности менеджмента в 
зарубежном профессиональном спорте. 

Спортивно-оздоровительные клубы - основа спортивного движения в за-
рубежных странах. Правовые и социально-экономические основы 
деятельности 
зарубежных спортивно-оздоровительных клубов. Перспективные тенденции 
развития спортивно-оздоровительных клубов за рубежом. Маркетинг 
зарубежных спортивных клубов. Организация рекламы в спортивном клубе. 
Финансовый менеджмент в зарубежных спортивно-оздоровительных клубах. 
Формирование имиджа зарубежных спортивно-оздоровительных клубов. 



Структура современного международного спортивного движения. 
Задачи международных спортивных объединений. Международный 
олимпийский комитет и его основные функции. Международные федерации 
по видам спорта и их роль в развитии спорта. Участие спортивных 
организаций России в международном спортивном движении. 

 
Задания и вопросы для семинарского занятия: 

1. Доклад на тему «Подготовка спортивных менеджеров зарубежом». 
2. Основные модели менеджмента зарубежных спортивно-оздоровительных 

клубов. 
3. Раскройте содержание американской модели менеджмента ФС 

организации. 
4. В чем состоят различия любительского и профессионального спорта? 
5. Доклад на тему «Основные черты менеджмента в зарубежном 

профессиональном спорте». 
6. Особенности трудовых отношений в профессиональном спорте. 
7. Основные нормативные документы, регулирующие деятельность 

организаций профессионального спорта. 
8. Доклад на тему «Основные тенденции профессионализации российского 

спорта» 
 

Содержание семинарских занятий 
 

Тема 1. Введение в спортивный менеджмент 
 

1. Особенности спортивного менеджмента 
2. Какое место занимает менеджмент в деятельности тренера и 

педагога по физической культуре и спорту? 
3. Какие периоды исторической эволюции отечественного 

спортивного менеджмента можно выделить? 
4. Что составляет объект и предмет спортивного менеджмента, и 

каковы его задачи? 
5. Что такое система управления,  и из каких элементов она состоит? 

 
Тема 2. Основные функции менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта 
 

1. Охарактеризуйте понятие «миссия» и обозначьте  миссию 
известной вам ФС организации. 

2. Построить дерево целей ФС организации определенного вида. 
3. Составить перечень специфических функций спортивного 

менеджера. 
4. Раскройте содержание экономических (организационно-

распорядительных, социально-психологических) методов 
менеджмента. 



5. Опишите систему мотивации в спорте. 
6. Доклады на тему основных школ мотивации 
7. Разновидности контроля в спорте 
8. Игры, тесты, решение задач по каждой функции менеджмента 

 
Тема 3. Связующие процессы в менеджменте 
 

1. Примеры управленческих решений в спорте. 
2. Основные документы, не основе которых принимаются 

управленческие решения в спорте. 
3. Информация как основа принятия управленческих решений. 
4. Основные источники информации в спорте.  
5. Составить управленческий документ и на его основе разработать 

управленческого решение. 
6. Проанализировать должностную инструкцию работника ФС 

организации 
 
Тема 4. Управление трудовой деятельностью 
 

1. Какова взаимосвязь между властью, влиянием и лидерством? 
2. Опишите концепцию баланса власти «менеджер - подчиненный». 
3. Какой стиль руководства наиболее предпочтителен в спортивном 

клубе (ФС организации и т.д.)? 
4. Какие факторы влияют на выбор того или иного стиля руководства? 
5. Охарактеризовать концепцию управления персоналом ФС 

организации. 
6. Функции штатного расписания и его содержание. 
7. Государственная система подготовки специалистов для физической 

культуры и спорта. 
8. Охарактеризуйте сущность организационной культуры и ее 

значение. 
 

Тема 5. Организационные основы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
 

1. Разработать организационную структуру спортивного клуба. 
2. Составить примерную номенклатуру дел одного из типов ФС 

организаций. 
3. Охарактеризовать современную систему органов государственного 

управления физической культуры и спорта в России. 
4. Что понимается под системой спортивных школ, каковы их миссия и 

задачи? 
5. Рассчитайте эффективность работы спортивной школы. 
6. Какие организационные формы школьного спорта существуют в 

зарубежных странах? 



7. Доклад на тему «История развития  в России спортивного клубного 
движения» 
 

Тема 6. Функциональный спортивный менеджмент 
 

1. Доклад на тему «Подготовка спортивных менеджеров зарубежом». 
2. Основные модели менеджмента зарубежных спортивно-оздоровительных 

клубов. 
3. В чем состоят различия любительского и профессионального спорта? 
4. Доклад на тему «Основные черты менеджмента в зарубежном 

профессиональном спорте». 
5. Особенности трудовых отношений в профессиональном спорте. 
6. Доклад на тему «Основные тенденции профессионализации российского 

спорта» 
 
 
 

2.4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Текущий контроль: 
На каждом семинарском занятии проводится 10 минутный опрос по 

пройденным темам. 
Промежуточный контроль: 
Два раза в семестр перед аттестацией проводится тестирование по 

блоку тем. 
Итоговый контроль: 
Экзамен в конце изучения дисциплины. 

 
 
 
 



2.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Исходные понятия и предмет учебной дисциплины «менеджмент в 
физической культуре и спорте» 

2. Система управления в физической культуре и спорте 
3. Функциональные разновидности  менеджмента в физкультуре и спорте 
4. Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и 
спорте 
5. Нормативно-правовые основы управления физической культурой и 
спортом 

7. Управленческие решения как системный инструмент менеджмента в 
физической культуре и спорте 
8. Процесс разработки управленческого решения 

9. Физкультурно-спортивная организация как открытая система 
10. Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных 
организаций 

11. Организационная структура физкультурно-спортивной организации 

12. Учредительные документы физкультурно-спортивной организации 

13. Технология создания физкультурно-спортивной организации 

14. Процедура лицензирования деятельности физкультурно-спортивной 
организации 

15. Государственные органы управления физической культурой и спортом 

16. Общественные органы управления физической культурой и спортом 

17. Физкультурно-спортивные организации образовательных учреждений 

18. Учреждения дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 
19. Спортивный клуб  

21. Административно-организационное управление 
22. Управление с помощью команд 

23. Функциональные обязанности персонала физкультурно-спортивной 
организации 

24.  Контрактирование в сфере физической культуры и спорта 
25.  Материально-техническое обеспечение труда педагога по физической 
культуре 
26. Формы морального стимулирования труда работников физкультурно-
спортивной организации 



27. Система подготовки, повышения квалификации специалистов 
физкультуры и спорта 
28. Стратегический менеджмент 
29. Культура и руководство 
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