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Пояснительная записка 

 

Цель преподавания дисциплины: формировать у студентов научно-

методическую базу, необходимую для овладения научными основами 

социального управления физкультурно-спортивными организациями России в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать целостное представление об экономической системе, о 

принципах, закономерностях и технологии управления в организациях отрасли 

ФКиС в современных рыночных условиях. 

2. Ознакомить студентов с основами и особенностями финансового 

менеджмента в спортивных организациях с основами предпринимательства и 

бизнеса в спорте. 

3. Представить основные положения по теории и практическому 

мастерству, создать позитивное восприятие рыночных отношений в сфере 

физической культуры и спорта. 

4. Ознакомить студентов с экономическими технологиями 

управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной 

направленности; технологией подготовки и принятия управленческих и 

экономических решений, а также организации их выполнения. 

5. Сформировать: комплексное представление о ФКиС как об отрасли 

народного хозяйства, проводящей многообразные социально-культурные услуги; 

новаторское экономическое мышление, предприимчивость, умения эффективно 

применять механизмы рыночной экономики в практике деятельности различных 

физкультурно-спортивных организаций. 

Задача спортивного менеджера-управленца – разобраться в 

профессионально-важных качествах тех людей, услуги которых можно выгодно 

продать или использовать в деятельности той или иной организации, фирмы. В 

настоящее время маркетолог в спортивном бизнесе - ключевая фигура в научно-

обоснованном подходе в организации бизнеса и предпринимательской 

деятельности в современном спорте. 

Требования к освоению содержания дисциплины 

Студент должен знать: 

- особенности планирования и прогнозирования развития ФКиС на местном, 

региональном и Федеральном уровнях; 

- способ проведения анализа деятельности государственных и общественных 

органов управления в сфере ФКиС и первичных организаций физкультурно-

спортивной направленности; 

- порядок организации и проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Студент должен уметь: 

- работать с финансово-хозяйственной документацией; 

- принимать экономические и управленческие решения; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 



- проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую 

работу по оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм 

управления; 

- разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприятий по 

реализации этих программ; 

- профессионально вести экономическую, управленческую, маркетинговую, 

коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную работу в различных 

подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных 

предприятиях; 

- иметь представление о месте физической культуры и спорта в структуре 

народно-хозяйственного комплекса, о еѐ содействии социально-

экономическому развитию общества; о проектировании, строительстве, 

эксплуатации объектов физкультуры, о спортивной деятельности, затратах и 

источниках финансирования; о принципах организации трудовых процессов в 

сфере физической культуры и спорта, методике расчета необходимых ресурсов 

для выполнения работ и т.п.; 

- оценивать экономическую эффективность физкультурно-спортивных 

занятий, деятельности различных физкультурно-спортивных организаций и  

Студент должен приобрести следующие навыки: 

- принятия экономических решений в области ФК и С; 

- владеть навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

- владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

- владение методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и 

организационного развития; 

- планирования и прогнозирования развития ФКиС на местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства. 

Экономические отношения в сфере физической культуры и спорта. 

Производственная и непроизводственная сферы: содержание и взаимосвязь. 

Физическая культура и спорт как одна из отраслей нематериального 

производства. Критерии объединения видов деятельности в одну отрасль 

(специфика потребления материальных и трудовых факторов производства, 

место в системе общественного разделения труда, ведомственная 

подчиненность). 

2. Резервы и факторы снижения себестоимости спортивной продукции. 

Снижение себестоимости как многоплановый процесс, требующий 

системного подхода и единого управления. Основные факторы, обеспечивающие 

снижение себестоимости спортивной продукции. Методы снижения затрат. 



Выявление резервов снижения себестоимости спортивной продукции. 

3. Стимулирование труда физкультурных работников. Оплата труда 

физкультурных работников. 

Характерные особенности труда специалистов отрасли физической 

культуры и спорта, схожесть их профессиональных навыков и видов трудозатрат 

с деятельностью работников других отраслей. Классификация физкультурных 

работников на основе функциональных обязанностей (непосредственное участие 

в подготовке физкультурников и спортсменов, создание условий для выполнения 

этой деятельности, спортсмены-профессионалы). Углубление разделения труда 

внутри отрасли. Профессиональная структура кадров. 

Нормирование труда как основа организации труда специалистов. 

Принципы разработки нормативов трудозатрат. Понятие сложности и 

интенсивности труда. Принципы и формы оплаты труда; методы материального 

и морального стимулирования работников отрасли. 

4. Ресурсное обеспечение физической культуры и спорта. Фонды 

спортивных сооружений, их структура и оборот. 

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 основных 

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 готовый 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 физкультурно-спортивных 

объектов. Спортивные товары: ассортимент, конкурентоспособность, насыщение 

рынка. 

5. Бюджет физкультурно-спортивной организации. Бюджетное 

финансирование физической культуры и спорта. Финансирование работы 

спортивных школ. 

Бюджет и смета физкультурно-спортивной организации: источники 

доходов, 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. Источники привлечения средств на 

развитие физической культуры и спорта. 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. 

6. Применение экономического анализа в деятельности 

физкультурных и спортивных организаций. Организация учета, отчетности 

и контроля в работе физкультурных организаций. 

Сущность и задачи экономического анализа. Особенности экономического 

анализа в области ФК и С. Зависимость формы экономического анализа от 

используемой информации и времени его проведения. Финансовая сторона, 

материальная обеспеченность, использование кадров – как важнейшие объекты 

экономического анализа в ФК и С. 

Основные методы экономического анализа: метод сравнения, метод 

группировки, факторный анализ. 

Учет - как основной вид документального контроля, необходимый элемент 

организации управления ФК и С.  Объекты учета в сфере ФК и С. Сущность 

учета в сфере ФК и С. Единая система учета в сфере ФК и С, состоящая из 

оперативного учета, бухгалтерского учета, статистического учета, отчетности. 

 

7. Особенности предпринимательской деятельности в сфере ФК и С. 

Виды собственности и соответствующие им формы предпринимательских 

структур. 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. 

Государственный контроль за субъектами предпринимательской 

Деятельности (законность владения недвижимостью, уплата налогов и взносов 

во внебюджетные фонды, предоставление финансовой отчетности и др.). 

8. Спортивный маркетинг: содержание, особенности и проблемы. Роль 

рекламы в спорте и спортивной индустрии. 

Условия возникновения, содержание и цели маркетинговой деятельности. 

Комплексный характер и особенности спортивного маркетинга. 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. 

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

элементах маркетинга-микс. Экономическое значение рекламы как средства 

продвижения продукта на рынок, ее роль в формировании и расширении спроса. 

Виды рекламы. 

9. Спонсорство и меценатство в спорте. Ценообразование на 

спортивные товары и услуги. 

Спонсорство как социально-экономическое явление. Основные отличия 

спонсорства от меценатства. История развития спонсорства в профессиональном 



спорте. Спонсорская деятельность как средство продвижения продукции на 

рынки. Стратегия спонсорской деятельности как центральный момент 

профессионального спортивного маркетинга. Особенности сочетания 

спонсорства и спортивного маркетинга.  

10. Проблемы развития спортивного туризма в современной России. 

Туризм как отрасль рыночной экономики. Влияние туризма на другие 

отрасли народного хозяйства Социальная сущность туризма. Слабая правовая 

база, недостаточность инвестиции в туризм, не разработанность государственной 

стратегии туристской индустрии – как основные проблемы спортивного туризма 

в России. 

Цели государственного регулирования туристской деятельности. 

Приоритетные направления государственного регулирования туристской 

деятельности. Пути Государственное регулирование туристской деятельности. 

Формирование государственной политики и единого туристского пространства 

России. 

 

Вопросы на зачѐт 

 

1. Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины 

«Экономика физической культуры и спорта». 

2. «Физическая культура и спорт» как отрасль непроизводственной сферы. 

3. Современное состояние и тенденции развития отрасли «Физическая 

культура и спорт» в условиях построения рыночных отношений. 

4. Показатели отрасли «Физическая культура и спорт» в Социальных 

нормах и нормативах Российской Федерации. 

5. Экономические аспекты закона «О физической культуре и ел орте в 

Российской Федерации». 

6. Экономические аспекты законодательства о физической культуре и 

спорте субъекта Российской Федерации (на конкретном примере по выбору 

студента). 

7. Характеристика продукта отрасли «Физическая культура и спорт», 

8. Классификация социально-культурных услуг отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

9. Особенности производства и предоставления социально-культурных 

услуг в отличие от материальных услуг и товаров. 

10. Комплексный характер маркетинга в отрасли «Физическая культура и 

спорт». 

11. Маркетинг-микс социально-культурной услуги, 

12. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в России. 

13. Общая характеристика внебюджетных источников финансирования 

физической культуры и спорта в России. 

14. Игорный бизнес как источник финансирования физической культуры и 

спорта. 

15. Спонсорство как источник материального обеспечения физической 

культуры и спорта. 



16. Основные источники финансирования физической культуры и спорта в 

зарубежных странах. 

17. Общие и специфические критерии бюджетного финансирования 

зарубежных физкультурно-спортивных организаций. 

18. Бюджет физкультурно-спортивной организации. 

19. Модели и показатели оценки эффективности деятельности 

физкультурно-спортивной организации. 

20. Смета на проведение физкультурно-спортивного мероприятия. 

21. Особенности труда работников физической культуры и спорта. 

22. Особенности рынка труда в отрасли «Физическая культура и спорт». 

23. Основные проявления и пути решения проблемы безработицы в 

отрасли «Физическая культура и спорт» в зарубежных странах. 

24. Нормирование труда работников различных физкультурно-спортивных 

организаций. 

25. Основные формы оплаты труда работников физкультур не спортивных 

организаций. 

26. Основные фонды отрасли «Физическая культура и спорт». 

27. Табель общего и дополнительного спортивного инвентаря и 

оборудования бюджетной физкультурно-спортивной организации. 

28. Табель спортивной формы общего и специального назначения 

бюджетной физкультурно-спортивной организации. 

29. Современная сеть физкультурно-спортивных сооружений и тенденции 

ее развития. 

30. Классификаций физкультурно-спортивных сооружений по их 

функциональному назначению. 

31. Потребность населения в сети физкультурно-спортивных сооружений. 

32. Структура материальных основных фондов физкультурно-спортивного 

сооружения. 

33. Характеристика паспорта (учетной карточки) физкультурно-

спортивного сооружения. 

34. Показатели эффективности эксплуатации физкультурно-спортивного 

сооружения. 

35. Методика расчета единовременной пропускной способности 

физкультурно-спортивного сооружения. 

36. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. 

37. Методика расчета стоимости абонемента на занятия физическими 

упражнениями (видами спорта). 

38. Микроэкономический анализ прямых и косвенных расходов на занятия 

видом спорта. 

39. Сущность концепции «ценовой дискриминации». 

40. Экономическое значение и виды рекламы разнообразных услуг отрасли 

«Физическая культура и спорт». 

41. На основе, каких признаков физическую культуру и спорт можно  

     рассматривать как одну из отраслей народного хозяйства. 

42. Специфические элементы производства физической культуры и  



спорта. 

43. Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации» № 80-ФЗ  

 

Тематика контрольных работ. 

 

1. «Физическая культура и спорт» как одна из отраслей 

непроизводственной сферы; ее зависимость от экономики страны и влияние на 

развитие производства. 

2. Особенности предпринимательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

3. Формы организации бизнеса в сфере физической культуры и спорта. 

4. Материально-техническая база физической культуры и спорта. 

5. Фонды физкультурно-спортивных сооружений, их структура и оборот. 

6. Социальные нормы и нормативы обеспеченности физкультурно-

спортивными сооружениями. 

7. Эффективность использования материально-технической базы 

физической культуры и спорта. 

8. Содержание, особенности и основные проблемы маркетинга в сфере 

физической культуры и спорта. 

9. Разновидности физкультурно-спортивных услуг. 

10. Профессиональный состав работников физической культуры и спорта и 

их трудовые функции. 

11. Нормирование и тарификация труда работников физической культуры 

и спорта. 

12. Формы оплаты труда тренеров-преподавателей. 

13. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования физической 

культуры и спорта. 

14. Бюджет физкультурно-спортивной организации. 

15. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

16. Спонсорство как способ материального обеспечения физической 

культуры и спорта. 

17. Игорный бизнес как источник финансирования физической культуры и 

спорта. 

19. Особенности финансирования физической культуры и спорта и 

зарубежных странах. 

20.  Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная 

дисциплина. 

21.  Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. 

22. Налогообложение в области физической культуры и спорта. 

23.  Финансирование физической культуры и спорта. 

24. Бюджет физкультурно-спортивной организации. 

25. Финансирование работы спортивных школ. 

26. Оценка эффективности работы спортивных школ. 



27. Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта. 

28. Учѐт, контроль, и экономический анализ деятельности физкультурных 

организаций. 

30. Экономические аспекты законодательства о физической культуре и  

спорте в Российской Федерации. 

31. Результаты деятельности и показатели эффективности в сфере 

физической культуры и спорта. 

32. Работники физкультурно-спортивных организаций и особенности их 

труда. 

33. Нормирования труда физкультурных работников. 

 34. Стимулирование и оплата труда физкультурных работников 

35. Подготовка кадров для отрасли «физическая культура и спорт». 

36. Экономические аспекты организации труда работников физической  

культуры и спорта. 

37. Ценообразование в физкультурно-спортивных организациях. 

38. Либерализация цен и финансовая стабилизация в ФКиС. 

39. Налоги и налоговая система в сфере ФКиС. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

На основе личных представлений подготовить примеры общего характера 

или по своей спортивной специализации, иллюстрирующие взаимосвязи отрасли 

«Физическая культура и спорт» и сфер материального производства. 

Проанализировать общие признаки обособления разных видов 

деятельности в отрасль народного хозяйства применительно к отрасли 

«Физическая культура и спорт». 

ЗАДАНИЕ 2. 

На примерах близких Вам спортивных специализаций проиллюстрировать 

отличительные особенности нематериальных услуг сферы «Физическая культура 

и спорт». 

Проанализировать социально-экономические и психологические факторы, 

влияющие на формирование спроса на физкультурно-оздоровительные и 

спортивные услуги. На основе опубликованных данных или личных наблюдений 

попытайтесь подтвердить Ваши выводы. 

Перечислить основные виды затрат по производству и реализации 

физкультурно-спортивной услуги И объяснить на этой основе взаимосвязь 

экономических категорий издержек, прибыли, цены. 

На основе предыдущего задания или данных, предложенных 

преподавателем, рассчитать стоимость разового занятия (месячного абонемента) 

конкретным видом спорта. 

ЗАДАНИЕ 3. 

На основе данных периодической печати или известной Вам 

документальной информации проанализировать предпринимательскую 

деятельность некоммерческой физкультурно-спортивной организации по 

следующим направлениям; (а) соотношение объемов производства основной и 

неосновной видов деятельности, (б) соотношение в суммарном доходе 



организации долей доходов от указанных выше видов деятельности, (в) 

направления использования доходов от неосновной деятельности. 

ЗАДАНИЕ 4. 

Охарактеризовать экономические аспекты закона г. Москвы «О 

физической культуре и спорте» и других субъектов Российской Федерации, а 

также законов о физической культуре я спорте различных стран мира. 

ЗАДАНИЕ 5. 

Дать характеристику основных (материальных и нематериальных) и 

оборотных фондов, необходимых для проведения занятий по определенному 

виду спорта (по выбору студента), объяснить характер возмещения их износа и 

воспроизводства. 

На основе сравнения планово-расчетных и фактических показателей 

работы конкретного (по заданию преподавателя) физкультурно-спортивного 

сооружения определить степень эффективности его эксплуатации. 

ЗАДАНИЕ 6. 

По данным периодической печати и других средств массовой информации 

проанализировать характерные тенденции рынка труда в отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

Объяснить и проиллюстрировать примерами формы оплаты труда 

Работников бюджетных физкультурно-спортивных организаций (по ЕТС, по 

нормативам за одного занимающегося, по нормативам за подготовку 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена). 

По заданию преподавателя сделать конкретный расчет заработной платы 

по одной из вышеназванных форм. 

ЗАДАНИЕ 7. 

На основе личных наблюдений за деятельностью клуба, команды, 

спортсмена и т.п. проанализировать механизм спонсорской или 

благотворительной поддержки. 

На основании данных периодической печати привести примеры 

использования средств местных бюджетов для финансирования спортивных 

мероприятий. 

ЗАДАНИЕ 8. 

Разработать смету конкретного спортивного мероприятия (по заданию 

преподавателя или на основе данных другой документальной информации). 

На основании данных, предложенных преподавателем, проанализировать 

исполнение бюджета физкультурно-спортивной организации. 

ЗАДАНИЕ 9. 

Подготовить к защите на семинаре реферат на тему «Маркетинг в спорте». 

ЗАДАНИЕ 10. 

С использованием данных специальной литературы, периодической пе-

чати, личных наблюдений подготовить сообщение на семинаре, раскрываю-щее 

содержание маркетинга - микс по конкретной разновидности продукта отрасли 

«Физическая культура и спорт». 
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баллов 
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рок 
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ения 

1

. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК 

ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

РЕЗЕРВЫ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ 

ПРОДУКЦИИ. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАБОТНИКОВ. ОПЛАТА 

ТРУДА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАБОТНИКОВ. 
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ект лекций 
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1
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8.12. 

2
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ФОНДЫ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ 

СТРУКТУРА И ОБОРОТ. БЮДЖЕТ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. БЮДЖЕТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА.ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, 

ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ В РАБОТЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Диску
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25 
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4.12. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФкиС. 

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: 

СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И 

ПРОБЛЕМЫ.РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СПОРТЕ И 

СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ. 

СПОНСОРСТВО И МЕЦЕНАТСТВО В 

СПОРТЕ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА 

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО 

ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Рефер

ат, доклад 
25 

1

5 

1
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