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Раздел 1. Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент 

физической культуры и спорта» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа дисциплины «Менеджмент физической культуры и 

спорта» компонента цикла СД  составлена в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

подготовки специалиста по направлению 032101.65 «Физическая культура и 

спорт». 

Цель курса - организовать углубленную фундаментальную и 

профессиональную подготовку специалистов к научно-педагогической и 

исследовательской деятельности в качестве менеджеров и научных 

сотрудников в различных звеньях системы управления физкультурными и 

спортивными организациями России в условиях рынка. 

Ознакомить студентов с основными представлениями о теоретико-

методологических основах управления сферой физической культуры и 

спорта, сформировать общие научно-методические основы 

профессионального мировоззрения будущего специалиста, менеджера, 

руководителя, научного сотрудника физкультурного ВУЗа, заложить 

необходимые для этого знания, научить эффективно пользоваться ими. 

 Задачи курса 

 1. Сформировать у студентов собственное управленческое 

мировоззрение и управленческую культуру на базе современного уровня 

развития отечественных и зарубежных знаний при использовании 

многообразия приемов и методов творческого стиля работы (компетентность, 

организаторские способности, принципиальность, творческая инициатива, 

добросовестность, чувство нового, высокая требовательность, 

самоопределение в сфере спортивного предпринимательства);  

 2. Овладеть знаниями о современных методах управления и технологии 

управленческого труда в различных организациях сферы физической 
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культуры и спорта (школы, вузы, ССУЗы, СК, КФК, ФСК, ДЮСШ, УОР, 

ШВСМ и др.);  

 3. Сформировать у будущих специалистов навыки овладения 

технологии подготовки и принятия управленческого решения; умение 

организовать их выполнение;  

4.  Воспитать способность оперативно использовать разнообразную 

управленческую информацию (мировоззренческую, концептуальную, 

методическую, фактографическую). 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Основной комплекс знаний по предмету «Менеджмент физической 

культуры и спорта» преподается согласно действующему учебному плану в 7 

семестре. 

Предусматривается, что преподавание предмета «Менеджмент 

физической культуры и спорта» необходимо дополнять передачей соответст-

вующих ему знаний в рамках бюджета учебного времени, выделенного на 

специальные дисциплины.   

 

1.2. Требования к обязательному минимуму содержания 

дисциплины 

 

Шифр по 

ГОС ВПО и 

номер по 

учебному 

плану 

Содержание Трудоемкость 

(общее 

количество 

часов в 

учебном 

плане) 

ОПД.Ф.12. Менеджмент физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт в системе рыночных 

отношений;  управленческие отношения в сфере 

физической культуры и спорта; цели и функции 

управления физической культурой и спортом; технология 

136 
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принятия управленческих решений и методы их 

реализации в различных физкультурно-спортивных 

организациях; особенности менеджмента в 

государственных и коммерческих организациях, 

общественных объединениях физкультурно-спортивной 

направленности; система подготовки специалистов 

физической культуры и спорта и управление персоналом в 

различных организациях физкультурно-спортивной 

направленности; участие национальных физкультурно-

спортивных организаций  в международном спортивном 

движении. 

 

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы для 

специальности «Физическая культура и спорт» 

 

Вид учебной работы Количество часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

Аудиторные занятия: 46 40 

Лекции 22 24 

Семинары 20 12 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа студента 90 20 

ВСЕГО ЧАСОВ 136 60 

 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Специалист-менеджер ФКиС в результате освоения курса 

«Менеджмент ФКиС» должен знать: 

- основные теоретические положения менеджмента ФКиС; 

- основы российской правовой системы и законодательства, 

организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 
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органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- закономерности управления ФКиС; 

- условия формирования личности, еѐ свободы, права и свободы 

человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Специалист-менеджер ФКиС в результате освоения курса 

«Менеджмент ФКиС» должен быть подготовлен к решению следующих 

организационно-управленческих задач 

- планировать и прогнозировать развитие ФКиС на местном, 

региональном и Федеральном уровнях; 

- анализировать и обобщать деятельность государственных и 

общественных органов управления в сфере ФКиС и первичных организаций 

физкультурно-спортивной направленности; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Студент, прошедший курс обучения, должен уметь: 

- анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы и 

научные предположения; 

- принимать 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 управленческую, маркетинговую, 

коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную работу в различных 
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подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных 

предприятиях; 

- иметь глубокие знания и пользоваться методами научных 

исследований в более узких направлениях менеджмента. 

Студент должен обладать следующими навыками: 

 владеть практическими навыками применения учебного 

материала; 

 владения приемами «менеджмента» и «самоменеджмента»; 

 принятия управленческих решений в области ФКиС; 

 управления поведением подчиненных;  

 владеть навыками в организации и проведении физкультурно-

массовых и спортивных мероприятиях; 

 уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; владеть навыками поиска, сбора, 

систематизации и использования информации, практически использовать 

средства организационной и вычислительной техники;  

 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. 

Студент должен быть компетентным – проявлять общую культуру 

личности и профессионализм в решении поставленных задач. 

 

1.5. Содержание дисциплины  

 

Разделы дисциплины и виды занятий учебной дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта» для студентов IV курса 

дневной формы обучения по специальности  032101.65 «Физическая 

культура и спорт» 
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№ 

Наименование тем 

Всего Лекц. Практ. 

зан. 

Семинары Самост. 

раб. 

 

1.  Введение в спортивный менеджмент 8 2   6 

2.  Типология физкультурных и 

спортивных организаций 

12 2 2 2 6 

3.  Сущность и принципы спортивного 

менеджмента 

10 
2  

2  

6 

4.  Цели и функции спортивного 

менеджмента 

12 
2  

2 8 

5.  Государственные и негосударственные 

органы управления физической 

культурой и спортом 

 

12 2  

 

2 

 

8 

6.  Первичные организации 

физкультурно-спортивной 

направленности 

12 2  2 8 

7.  Менеджмент в зарубежном спорте 12 2  2 8 

8.  Менеджмент в профессиональном и 

коммерческом спорте 

12 2  2 8 

9.  Информационное обеспечение 

спортивного менеджмента 

10 2   8 

10.  Технология принятия управленческого 

решения 

14 2 2 2 8 

11.  Методы управления физкультурно-

спортивными организациями 

12 2  2 8 

12.  Менеджмент персонала физкультурно-

спортивных организаций 

10   2 8 

 Всего 136 22 4 20 90 

 Итого по дисциплине 136 22 4 20 90 

 

Темы  лекций и их краткое содержание 

Тема: 1. Введение в спортивный менеджмент 

Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины 
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«Менеджмент физической культуры и спорта».  Физическая культура и спорт 

в системе рыночных отношений. Физическая культура и спорт как 

системный объект управления. 

Тема: 2. Типология физкультурных и спортивных организаций 

Функции организации в системе управления.  Квалификация 

организаций физкультурно-спортивной направленности. Формы управления 

физической культурой и спортом в современной России. Детализация 

понятий: «типология физкультурных и спортивных организаций» по 

целевому назначению. Классификация организаций в зависимости от целей 

их деятельности. Иерархия отраслевого управления. 

 

Тема: 3. Сущность и принципы спортивного менеджмента 

Спортивный менеджмент – функция общественного разделения и 

кооперации труда. Принципы управления физической культурой и спортом. 

 

Тема: 4. Цели и функции спортивного менеджмента 

Конкретизация понятия «менеджмент физической культуры и спорта». 

Уточнение цели и функции спортивного менеджмента. Цель управления. 

Цель спортивной организации. Функции менеджмента в физической 

культуре и спорте: общая характеристика и основная классификация. 

 

Тема: 5. Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом. 

Конкретизация понятия «органы управления физической культурой и 

спортом». Детализация понятий: «высшие органы государственного 

управления общей компетенции», «государственные органы управления 

специальной компетенции», «общественные органы управления физической 

культуры и спорта». Государственные и общественные органы управления в 

соответствии с ФЗ № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года:  

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

 

Тема: 6. Первичные организации физкультурно-спортивной 

направленности. 

Конкретизация понятия «организации физкультурно-спортивной 

направленности». Типология современных спортивных клубов России. 

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. 

 

Тема: 7. Менеджмент в зарубежном спорте. 

Конкретизация понятия «менеджмент физической культуры и спорта». 

Детализация понятий: «зарубежные модели спортивного менеджмента», 

«виды клубов». Виды клубов в зарубежном спорте. Характеристики модели 

спортивных клубов: 

- американская;  

- германская; 

- скандинавская. 

 

Тема: 8. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

Менеджмент в зарубежном профессиональном спорте. Менеджмент в 

коммерческом спорте. Организационные формы управления 

профессиональным спортом в России. Социально-правовой статус 

профессионального спортсмена в России. 

 

Тема: 9. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. 

Конкретизация понятий спортивный менеджмент, система управления 
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физической культурой и спортом. Детализация понятия информационное 

обеспечение.  

 

Тема: 10. Технология принятия управленческого решения. 

 Конкретизация понятия «управленческое решение в спортивном 

менеджменте». Детализация понятий: «приказ», «распоряжение», 

«постановление», «план», «целевая программа». Квалификация 

управленческих решений в физической культуре и спорте. Требования к 

управленческим решениям. Технологический процесс подготовки и принятия 

управленческого решения. 

 

Тема: 11. Методы управления физкультурно-спортивными 

организациями. 

 Группы методов управления по содержанию. Экономические, 

организационно-распорядительные (административные), социально-

психологические методы управления. Выбор методов управления. 

 

1.6. Содержание практических занятий 

 

Тема: 2. Типология физкультурных и спортивных организаций 

Практическое занятие 

Изучение и описание форм управления физической культурой и 

спортом в современной России. Оценка и описание типологий физкультурно-

спортивных организаций по целевому назначению. 

Тема: 10. Технология принятия управленческого решения. 

Практическое занятие 

Изучение и описание управленческих решений в спортивном 

менеджменте. Оценка и анализ управленческих решений в сфере 

физкультурно-спортивных организаций.  
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1.7. Диагностические средства для текущего контроля, рубежного, 

итогового 

 

ФОРМОЙ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЭКЗАМЕН 

 

 Темы для написания  курсовых работ по предмету «Менеджмент 

физической культуры и спорта» для студентов очной формы обучения. 

  

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФОК, физкультурно-

оздоровительного центра и др. 

2. Выработка управленческого решения по физической культуре и спорту. 

3. Государственная политика России в области физической культуры и 

спорта. 

4. Деловой портрет спортивного менеджера. 

5. Историческая эволюция управления физической культурой и спортом в 

России. 

6. Маркетинг вида спорта. 

7. Маркетинг спортивного мероприятия. 

8. Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

9. Маркетинговое исследование спроса населения на физкультурно-

спортивные услуги. 

10. Менеджмент в зарубежном спорте. 

11. Менеджмент в спортивной федерации (союзе, ассоциации). 

12. Менеджмент в спортивной школе. 

13. Менеджмент в профессиональном спортивном клубе. 

14. Менеджмент в спортивном клубе. 

15. Менеджмент на спортивном сооружении. 

16. Менеджмент в физкультурно-спортивном комплексе (спортивно-

оздоровительном центре). 
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17. Меры государственной поддержки физической культуры и спорта в 

рыночных условиях. 

18. Методика подготовки организационно-распорядительных документов в 

спортивной организации и организация делопроизводства. 

19. Мотивация как функция спортивного менеджмента. 

20. Научная организация труда в спортивной организации. 

21. Организационные конфликты в спортивных организациях: сущность, 

формы и способы их разрешения. 

22. Организация комплексных спортивных соревнований. 

23. Организация работы городского (районного) комитета по физической 

культуре и спорту. 

24. Подготовка спортивных менеджеров за рубежом. 

25. Продвижение, как функция маркетинговой деятельности спортивной 

организации. 

26. Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации. 

27. Реклама спортивных товаров. 

28. Самоменеджмент спортивного руководителя. 

29. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

30. Спортивная реклама в печатных средствах массовой информации. 

31. Спортивная реклама в электронных средствах массовой информации. 

32. Сценарий открытия и проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия. 

33. Ресурсное обеспечение спортивного мероприятия. 

34. Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивной организации. 

35. Целевое планирование в физкультурно-спортивной организации. 

36. Церемониал проведения спортивного мероприятия. 
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Примерный перечень вопросов к экзаменам по  курсу «Менеджмент 

физической культуры и спорта» для студентов очной формы обучения. 

 

1. Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта». 

2. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. 

3. Спортивный менеджмент как функция общественного разделения труда 

физкультурных работников. 

4. Общая характеристика функциональных разновидностей менеджмента в 

физической культуре и спорте. 

5. Физическая культура и спорт как системный объект управления. 

6. Менеджмент как составная часть труда работника физической культуры и 

спорта (на конкретном примере по выбору студента). 

7. Менеджерская подготовка специалистов по физической культуре и спорту 

в зарубежных странах. 

8. Понятие и типология физкультурно-спортивных организаций. 

9. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

10. Организационная структура физкультурно-спортивной организации. 

11. Государственные органы управления физической культурой и спортом. 

12. Общественные органы управления физической культурой и спортом. 

13. Современная организационная структура управления физической 

культурой и спортом в России. 

14. Зарубежные модели спортивного менеджмента. 

15. Современная система спортивных школ и организация их деятельности. 

16. Спортивный клуб как первичная организация физической культуры и 

спорта. 

17. Особенности менеджмента в различных физкультурно-спортивных 

организациях. 

18. Технология выработки и принятия управленческого решения. 

19. Принципы управления физической культурой и спортом. 
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20. Функции менеджмента в физической культуре и спорте: общая 

характеристика и основания классификации. 

21. Методы управления физической культурой и спортом: общая 

характеристика и основания классификации. 

22. Спортивное соревнование как комплексный метод управления в сфере 

физической культуры и спорта. 

23. Миссия и цели менеджмента физкультурно-спортивной организацией. 

24. Физкультурно-спортивные интересы детей и молодежи как социально-

педагогическая основа научной постановки целей деятельности 

физкультурно-спортивной организации. 

25. Функциональные обязанности работников физкультурно-спортивной 

организации. 

26. Современная политика подбора и найма работников физкультурно-

спортивной организации. 

27. Мотивация работников физкультурно-спортивной организации. 

28. Многоуровневая система подготовки специалистов физической культуры 

и спорта. 

 

Темы контрольных работ по курсу «Менеджмент физической 

культуры и спорта» для студентов заочной формы обучения. 

 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФОК, физкультурно-

оздоровительного центра и др. 

2. Выработка управленческого решения в сфере физической культуры и 

спорта. 

3. Государственная политика России в области физической культуры и 

спорта. 

4. Деловой портрет спортивного менеджера. 

5. Историческая эволюция управления физической культурой и спортом в 

России. 
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6. Маркетинг вида спорта. 

7. Маркетинг спортивного мероприятия. 

8. Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

9. Маркетинговое исследование спроса населения на физкультурно-

спортивные услуги. 

10. Менеджмент в зарубежном спорте. 

11. Менеджмент в спортивной федерации (союзе, ассоциации). 

12. Менеджмент в спортивной школе. 

13. Менеджмент в профессиональном спортивном клубе. 

14. Менеджмент в спортивном клубе. 

15. Менеджмент на спортивном сооружении. 

16. Менеджмент в физкультурно-спортивном комплексе (спортивно-

оздоровительном центре). 

17. Меры государственной поддержки физической культуры и спорта в 

рыночных условиях. 

18. Методика подготовки организационно-распорядительных документов в 

спортивной организации и организация делопроизводства. 

19. Мотивация как функция спортивного менеджмента. 

20. Научная организация труда в спортивной организации. 

21. Организационные конфликты в спортивных организациях: сущность, 

формы и способы их разрешения. 

22. Организация комплексных спортивных соревнований. 

23. Организация работы городского (районного) комитета по физической 

культуре и спорту. 

24. Подготовка спортивных менеджеров за рубежом. 

25. Продвижение как функция маркетинговой деятельности спортивной 

организации. 

26. Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации. 

27. Реклама спортивных товаров. 

28. Самоменеджмент спортивного руководителя. 
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29. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

30. Спортивная реклама в печатных средствах массовой информации. 

31. Спортивная реклама в электронных средствах массовой информации. 

32. Сценарий открытия и проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия. 

33. Ресурсное обеспечение спортивного мероприятия. 

34. Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивной организации. 

35. Целевое планирование в физкультурно-спортивной организации. 

36. Церемониал проведения спортивного мероприятия. 

 

 Перечень примерных вопросов к экзамену по  курсу Менеджмент 

физической культуры и спорта для студентов заочной формы обучения 

 

1. Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта». 

2. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. 

3. Спортивный менеджмент как функция общественного разделения труда 

физкультурных работников. 

4. Общая характеристика функциональных разновидностей менеджмента в 

физической культуре и спорте. 

5. Физическая культура и спорт как системный объект управления. 

6. Менеджмент как составная часть труда работника физической культуры и 

спорта (на конкретном примере по выбору студента). 

7. Менеджерская подготовка специалистов по физической культуре и спорту 

в зарубежных странах. 

8. Понятие и типология физкультурно-спортивных организаций. 

9. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

10. Организационная структура физкультурно-спортивной организации. 

11. Государственные органы управления физической культурой и спортом. 

12. Общественные органы управления физической культурой и спортом. 
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13. Современная организационная структура управления физической 

культурой и спортом в России. 

14. Зарубежные модели спортивного менеджмента. 

15. Современная система спортивных школ и организация их деятельности. 

16. Спортивный клуб как первичная организация физической культуры и 

спорта. 

17. Особенности менеджмента в различных физкультурно-спортивных 

организациях. 

18. Технология выработки и принятия управленческого решения. 

19. Принципы управления физической культурой и спортом. 

20. Функции менеджмента в физической культуре и спорте: общая 

характеристика и основания классификации. 

21. Методы управления физической культурой и спортом: общая 

характеристика и основания классификации. 

22. Спортивное соревнование как комплексный метод управления в сфере 

физической культуры и спорта. 

23. Миссия и цели менеджмента физкультурно-спортивной организации. 

24. Физкультурно-спортивные интересы детей и молодежи как социально-

педагогическая основа научной постановки целей деятельности 

физкультурно-спортивной организации. 

25. Функциональные обязанности работников физкультурно-спортивной 

организации. 

26. Современная политика подбора и найма работников физкультурно-

спортивной организации. 

27. Мотивация работников физкультурно-спортивной организации. 

28. Многоуровневая система подготовки специалистов физической культуры 

и спорта. 
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1.8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Литература основная: 

1. Зуев В.Н. Менеджмент и менеджеры отечественной сферы 

физической культуры и спорта : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 032100 - Физ. культура и специальности 

032101 - Физ. культура и спорт : рек. УМО по образованию в обл. физ. 

культуры и спорта : доп. Федер. агентством по физ. культуре и спорту / В.Н. 

Зуев. - М.: Физ. культура, 2006. - 387 с.: табл. 

2. Жолдак В.И. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т.3. –

М.: Сов.спорт, 2003. 

3. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации : учеб. 

пособие для студентов вузов физ. культуры и спорта: рек. УМО по 

образованию в обл. физ. культуры и спорта / И.И. Переверзин. - [3-е изд., 

перераб. и доп.]. - М.: ФиС, 2006. - 463 с.: ил. 

4. Экономика и управление физической культурой и спортом: Учеб. 

пособие для вузов / В.В. Галкин – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с. (Высшее 

образование) 

 

Литература дополнительная: 

1. Большедворская В.К. Бизнес-план предприятия. – Иркутск, 2008 

2. Менеджмент обучения / С. Кульневич, В. Лещинский // 

Педагогическая техника. — Б.м. — 2005. - № 1. — С. 97-105. 

3. Менеджмент отрасли физической культуры и спорт в рыночных 

условиях / Материалы 3-й городской научно-практической конференции 

студентов. – Иркутск, 2007. 

4. Основы бизнес-планирования: метод. указания для курсовых работ / 

сост. В.К. Большедворская. – Иркутск, 2006 

5. //http: www. sportbiz. ucoz. Ru 
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Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и П. - М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1997. 

2.  Кодекс законов о труде Российской Федерации. - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2000. 

3.  Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 

1993. 

4. О высшем и послевузовском профессиональном образовании // 

Бюллетень Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию. - 1996. - №10. 

5. О некоммерческих организациях: Федеральный закон. - М.: «Ось-

89»,1996. 

6. О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Федеральный 

закон №329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. 

7. Об акционерных обществах: Закон Российской Федерации - М.: 

ИНФРА. - М, 2000. 

8. Об образовании: Закон Российской Федерации // Бюллетень Комитета 

по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации. - 1993. - №1. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - №7. 

10. Об общественных объединениях: Федеральный закон /Некоммерческие 

организации. Законодательные и нормативные акты, комментарии. - М.: 

Библиотечка «Российской газеты», 1997. 

11. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон / Туризм: нормативные правовые акты: Сборник актов /Сост. 

Н.И. Волошин. - М.: Финансы и статистика, 1998. 

12. Сборник нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность спортивных школ (ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР, ЛВСМ, УОР). - 

М.: Российская ассоциация физической культуры и спорта для всех, 1997. 
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13. Уголовный кодекс. № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г.  

 

1.9. Коммуникативно-информационные средства обучения 

 

Перечень обучающих, компьютерных программ. 

 

1. Любова Е.Н. Корпоративные финансы. Мультимедийный учебный 

курс. Академия народного хозяйства при правительстве РФ. 2005 г. 

2.  Финансовый менеджмент. Мультимедийная энциклопедия. 2005 г. 

 

Ресурсы Интернет. 

 

1. http://lib.sportedu.ru/ 

2. http://www.krasdok.ru/ref/01/index.php 

3. http://umk.utmn.ru/files/0000003308.doc 

4. http://Lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N2/p62-63.htm 

5. http://managementcrib.ru 

 

1.10. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (самостоятельной работы)  

 

Темы для самостоятельного освоения. 

Тема: 1. Введение в спортивный менеджмент 

Тема: «Исходные понятия учебной дисциплины Менеджмент 

физической культуры и спорта». 

Цель: формирование знаний об основных понятиях и структуре учебной 

дисциплины менеджмент физической культуры и спорта. 

Задачи: закрепить полученные  знания.  

Формы контроля: разработка конспекта. 

 

http://www.krasdok.ru/ref/01/index.php
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N2/p62-63.htm
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Тема: 2. Типология физкультурных и спортивных организаций 

Тема: «Общая характеристика типологий физкультурно-спортивных 

организаций по целевому назначению». 

Цель: формирование знаний о сущности физкультурно-спортивных 

организаций по целевому назначению. 

Задачи:  закрепить основные представления о сущности физкультурно-

спортивных организаций по целевому назначению. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Форма контроля: подготовка доклада (сообщение) к семинарскому 

занятию. 

 

Тема: 3. Сущность и принципы спортивного менеджмента 

Самостоятельная работа студентов 

Разработать конспект по теме «Спортивный менеджмент как особый 

вид трудовой профессиональной управленческой деятельности». 

 

Тема: 4. Цели и функции спортивного менеджмента 

 

Тема: «Функции менеджмента в физической культуре и спорте». 

Цель: формирование знаний о функциях спортивного менеджмента. 

Задачи: закрепить полученные  знания об общих и конкретных 

(отраслевых) функциях менеджмента.  

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо построить свою работу в форме составления реферата, 

придерживаясь вышеизложенной  схемы. 

Формы контроля: подготовка реферата. 

 

Тема: 5. Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом. 
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Тема: «Модель современной организационной структуры управления 

физической культурой и спортом в России». 

Цель: формирование у студентов знаний о современной 

организационной структуре управления  физической культуры и спорта в 

России. 

Задачи:  закрепить полученные знания о современной организационной 

структуре управления  физической культуры и спорта в России. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал, руководствуясь 

следующим планом. 

1. Общая структура управления  физической культуры и спорта в России. 

2. Государственные органы управления в соответствии с ФЗ № 329-ФЗ от 4 

декабря 2007 года: 

- статья 6 (полномочия Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта); 

- статья 7 (полномочия Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации); 

статья 8 (полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта). 

3. Общественные органы управления в соответствии с ФЗ № 329-ФЗ от 

4 декабря 2007 года: 

- статья 10 (физкультурно-спортивные организации); 

- статья 11 (Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России); 

- статья 14  (общероссийские спортивные федерации); 

- статья 19 (спортивные клубы). 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо изучить и проанализировать ФЗ № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 

года «О физической кульутре и спорте в Российской Федерации» 

Форма контроля: подготовка доклада (сообщение) на семинарском 

занятии. 
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Тема: 6. Первичные организации физкультурно-спортивной 

направленности. 

Тема: «Технология создания спортивной организации в форме 

общественного объединения физкультурно-спортивной направленности». 

Цель: формирование знаний о создании спортивной организации в 

форме общественного объединения. 

Задачи:  закрепить основные представления о создании общественного 

объединения физкультурно-спортивной направленности. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал, руководствуясь 

следующим планом. 

1. Порядок создания общественных объединений. 

2. Наличие документов для государственной регистрации общественного 

объединения. 

3. Обязательные пункты устава общественного объединения. 

Форма контроля: разработать конспект по теме. 

 

Тема: 7. Менеджмент в зарубежном спорте. 

Тема: «Характеристики и модели зарубежных спортивных клубов». 

Цель: формирование знаний о моделях зарубежных спортивных 

клубах. 

Задачи:  закрепить основные представления о моделях зарубежных 

спортивных клубах. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо построить свою работу в форме подготовки сообщения на 

семинаре. 

Формы контроля: подготовка доклада (сообщение) по теме. 

 

Тема: 8. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 
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Тема: «Организационные формы управления профессиональным 

спортом в России». 

Цель: формирование знаний об организационных формах управления 

профессиональным спортом в России. 

Задачи:  закрепить основные представления об организационных 

формах управления профессиональным спортом в России. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо построить свою работу в форме подготовки сообщения на 

семинаре. 

Формы контроля: подготовка доклада (сообщение) по теме. 

 

Тема: 9. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. 

Тема: «Информационное обеспечение спортивного менеджмента». 

Цель: формирование навыка формирования информационного 

обеспечения как средства в системе управления физической культуры и 

спорта.  

Задачи:  закрепить основные представления о средствах и методах 

информационного обеспечения спортивного менеджмента. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал, руководствуясь 

следующим планом. 

1. Определение методов информационного обеспечения спортивного 

менеджмента. 

2. Выбрать средства информационного обеспечения в зависимости от 

формы физкультурно-спортивной организации, цели и задач. 

Форма контроля: подготовка доклада (сообщение) на семинарском 

занятии. 

 

Тема: 10. Технология принятия управленческого решения. 

Тема: «Управленческое решение в организации физкультурно-
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спортивной направленности». 

Цель: формирование управленческого решения. 

Задачи: закрепить полученные  знания об управленческих решениях.  

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо составить проект управленческого решения (приказ, 

распоряжение, постановление, план, целевая программа) с приложениями 

(смета, договор и т.п.) физкультурно-спортивной организации. 

Формы контроля: проект управленческого решения с приложениями. 

 

Тема: 11. Методы управления физкультурно-спортивными 

организациями. 

Тема: «Организационно-распорядительные методы управления». 

Цель: формирование знаний об организационно-распорядительных 

методах управления. 

Задачи: закрепить полученные  знания об организационно-

распорядительных методах управления.  

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо построить свою работу в форме подготовки сообщения на 

семинаре. 

Формы контроля: подготовка доклада (сообщение) по теме. 

 

Тема: 12. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных 

организаций. 

Тема: «Менеджмент деятельности тренера и педагога физической 

культуры». 

Цель: формирование знаний об управленческой деятельности тренера и 

педагога физической культуры. 

Задачи: закрепить полученные  знания об управленческой деятельности 
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тренера и педагога физической культуры. 

Учебное задание: закрепить пройденный материал. 

Рекомендации по изучению темы: для успешного изучения темы 

необходимо построить свою работу в форме подготовки сообщения на 

семинаре. 

Формы контроля: подготовка доклада (сообщение) по теме. 
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Раздел 2. Методические материалы лекционного курса.   

 

2.1. Тексты лекций.  

 

Менеджмент ФКиС 

 

В последнее десятилетие в сфере физической культуры и спорта, 

рекреации и туризма радикальным образом изменились условия работы - 

появились новые виды этой деятельности, новые базы, оборудование, 

инвентарь, технологии. Спортивные и особенно туристские организации, 

стремящиеся выжить и успешно действовать в условиях жѐсткой 

конкуренции, в настоящее время всѐ больше внимания уделяют 

профессиональной подготовке персонала и особое внимание – 

профессиональной подготовке специалистов спортивного менеджмента.  

Спортивный менеджмент – молодая, но быстро и неравномерно 

развивающаяся область научно-практических знаний. Как показывают 

исследования (В.У. Агеевец, В.А. Черепов, 1995), спортивный менеджмент 

занимает первое место по практической значимости для современных 

руководителей-организаторов спорта: руководителей спортивных 

организаций, клубов и обществ, начальников спортивных команд, тренеров 

сборных команд, руководителей учебных заведений в спорте, директоров 

спортивных сооружений и других. Подготовка высококвалифицированных 

спортивных менеджеров играет в связи с отмеченным исключительно 

важную роль. Эффективное функционирование различных физкультурно-

спортивных организаций требует притока в них молодых специалистов, 

овладевших знаниями в области культуры управленческой деятельности.  
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Лекция 1. 

 

Введение в спортивный менеджмент 

 

1.1 Введение 

 

В последние годы в нашем лексиконе появилось новое слово 

«менеджмент» («to manage» - управлять). В вузах России начали изучать 

новый курс «Основы менеджмента и маркетинга». Обратиться к опыту 

западных стран нас заставляет сама жизнь, показавшая несостоятельность 

форм управления экономикой в странах бывшего социалистического лагеря. 

Спортивный менеджмент – это теория и практика эффективного 

управления организациями физкультурно-спортивной направленности в 

современных рыночных условиях. 

Менеджмент (management) с Оксофордского фундаментального 

словаря английского языка обозначает: 

- административные навыки и умения особого рода; 

- власть и искусство управления; 

- способ, манера общения с людьми; 

- орган управления и люди, его составляющие. 

 Среди российских специалистов менеджмент – управление (хотя 

управление имеет более широкий смысл). 

Спортивный менеджмент – один из видов отраслевого специального 

менеджмента, который имеет дело с управлением организациями 

физкультурно-спортивной направленности. 

 С позиции менеджмента физическая культура и спорт это не только 

«целесообразная двигательная деятельность человека», не только 

совокупность специальных средств и методов направленного развития 

физической дееспособности людей, как утверждается в теории физической 

культуры.  
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 Физическую культуру в качестве объекта социального управления не 

только правомерно, но и необходимо рассматривать как определенное 

множество физкультурно-спортивных организаций – спортивных школ, 

спортивных клубов, спортивных команд по видам спорта, стадионов, 

спортивно-оздоровительных центров, спортивных федераций и т.п. 

Спортивный менеджер – это специалист, занимающий, как правило, 

руководящую должность в физкультурно-спортивной организации и 

владеющий искусством научного управления. 

 Спортивный менеджмент – это специальная теория и практика 

управления физкультурными и спортивными организациями в рыночных 

условиях, это один из видов отраслевого менеджмента, одна из отраслевых 

сфер управленческой деятельности в условиях рынка. 

 Объектом спортивного менеджмента как самостоятельной науки 

является совокупность физкультурно-спортивных организаций страны, 

продуктом деятельности которых являются физкультурно-спортивные 

услуги. 

 Предмет спортивного менеджмента – управленческие отношения, 

складывающиеся в процессе взаимодействия субъекта и объекта управления 

внутри организаций физкультурно-спортивной направленности и 

взаимодействия этих организаций с внешней средой в процессе производства 

и распространения физкультурно-спортивных услуг. 

 Разновидности менеджмента: 

- стратегический менеджмент; 

- финансовый менеджмент; 

- персонал-менеджмент; 

- проектный менеджмент; 

- инновационный менеджмент; 

- маркетинговый подход в спортивном менеджменте; 

- др. 

 Задача спортивного менеджмента как учебной дисциплины – 
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обеспечение целостного представления об отраслевой системе управления, о 

принципах, закономерностях и технологиях управления в организациях 

отрасли физической культуры и спорта в современных рыночных условиях 

России. 

Критерием эффективности руководства экономикой является уровень 

благосостояния населения страны. Развитие экономики бывшего Советского 

Союза и России в его составе как бы замерло на самой низкой отметке, а рост 

уровня жизни населения осуществлялся настолько медленно, что к середине 

90-х годов его можно сравнить с уровнем жизни Италии, достигнутым уже в 

1948 году. 

При всѐм несходстве причин, породивших феномен застоя в 

американской экономике тридцатых годов и российской 

народнохозяйственной системе, многие движущие силы застоя в какой-то 

мере можно считать общими: бюрократизация политической и 

экономической жизни, самоуспокоенность, желание создать некие 

преимущественные условия для тех или иных хозяйственных организаций, 

монополизм и ограничение конкуренции. Конечно, «советский застойный 

синдром» имеет и свои специфические черты и причины, освобождение от 

него будет достаточно длительным и сложным. 

Опыт первых лет перестройки управления в народном хозяйстве 

однозначно показал, что сложившаяся в экономике России монопольная 

система руководства хозяйственной жизнью, базирующаяся на полном 

огосударствлении средств производства, не может обеспечить решения 

накопившихся проблем. Более того, эта система постоянно создаѐт угрозу 

возникновения различного рода кризисных ситуаций, сдерживает 

хозяйственную инициативу предприятий, создает условия для 

лавинообразного нарастания различного рода убытков и потерь. 

В последние годы в Российской экономике создаются новые типы 

производственно-хозяйственных организаций - концерны, ассоциации и др., 

предпринимаются шаги по организации арендных и акционерных 
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предприятий, постепенно формируются условия для того, чтобы предприятия 

резко повысили эффективность и прибыльность своей работы, начали 

действовать с ориентацией на реального потребителя. Однако не существует 

«патентованных» рецептов того, каким образом в кратчайшие сроки и с 

минимально возможными издержками обеспечить решение стоящих перед 

предпринимателями проблем, каким образом изменять конкретные формы и 

методы управления в условиях нового хозяйственного механизма. 

Для того, чтобы найти правильные ответы на многочисленные 

вопросы, неизбежно возникающие при выработке новой стратегии развития и 

переориентации систем управления на рыночные условия, необходимо 

присмотреться к тому, что собираются делать и делают передовые компании 

ведущих стран Запада. 

В последние годы в развитых Западных странах, как на уровне всей 

экономической системы, так и в отдельных компаниях, происходят 

крупномасштабные структурные, технологические, организационные и 

управленческие преобразования, ориентированные на резкое повышение 

эффективности и прибыльности в условиях постоянного обострения 

конкурентной борьбы. Проводящиеся преобразования ориентированы на 

дебюрократизацию организационных структур, отказ от использования 

административных рычагов координации и контроля, предоставления 

руководству компаний самых широких полномочий в решении возникающих 

проблем. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что наша экономика стоит перед 

необходимостью по-новому организовать и осуществлять 

внешнеэкономические связи. Опыт промышленно развитых 

капиталистических стран учит тому, что в современных условиях 

бесперспективными являются ограничения в использовании международного 

разделения труда, искусственное сдерживание современных форм 

внешнеэкономических связей. 
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Эффективный рост экономики, успешная реализация достижений 

научно-технического прогресса уже на деле стали невозможными без 

состязательности и конкуренции на мировом рынке. 

Выражаем надежду, что созидательный потенциал России, заложенный 

в наиболее полном и последовательном переходе к эффективным методам 

управления, позволит повысить производительность общественного труда, 

обеспечить пропорциональное и сбалансированное развитие экономики. 

Спортивный менеджмент тесно связан с главными факторами 

рыночной экономики – формами собственности, системой свободного 

ценообразования, конкуренцией, правом свободного выбора, зависимостью 

доходов предпринимателя от результатов его труда и ситуации на рынке 

физкультурно-спортивных услуг и др. 

 Рыночная экономика способствует развитию предпринимательства в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Основные виды физкультурно-спортивных услуг: 

- организационные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом в виде урочных занятий, спортивных и оздоровительных секций, 

спортивных команд и клубов и т.п.; 

- спортивные зрелища; 

- разработка методик, методических физкультурно-оздоровительных 

занятий, программ физического воспитания и систем подготовки 

спортсменов. 

 Рынок услуг физической культуры и спорта: субъекты 

(поставщики) физкультурно-спортивных услуг (тренеры, учителя, 

преподаватели – спортсмены – научные работники, методисты тренеры) – 

(организованные формы занятий в виде уроков, спортивных секций, команд 

по видам спорта, спортклубов и др. – спортивные зрелища – программно-

методические продукты) – потребители физкультурно-спортивных услуг 

(занимающиеся – зрители, спортивные болельщики и спонсоры – тренеры, 

учителя, преподаватели и инструкторы ФКиС, самостоятельно 
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занимающиеся). 

 Особенности функционирования физической культуры и спорта в 

рыночных условиях: 

- преобразование ФКиС в сферу услуг как специфическую 

совокупность социально-педагогических форм деятельности, 

осуществляемой в целях физического воспитания населения; 

- децентрализация управления отраслью ФКиС; 

- возросшее многообразие организационно-правовых форм 

физкультурных и спортивных организаций; 

- правовое закрепление официального статуса профессионального 

спорта и его развитие в России; 

- возрастающее экономическое значение ФКиС, развивающихся в 

основном на основе коммерческого хозрасчета; 

- возникновение конкуренции физкультурных и спортивных 

организаций и свободное ценообразование на услуги ФКиС. 

Отдельные управленческие задачи приходится решать каждому 

работнику ФКиС – тренеру, преподавателю и др. На определенном этапе 

роста объема труда и углубления специализации физкультурно-спортивной 

практики происходит разделение труда работников ФКиС на труд 

непосредственно тренерско-преподавательского состава и труд 

физкультурно-управленческий. Спортивный менеджмент, как особый вид 

профессиональной управленческой деятельности, возник на определенном 

историческом этапе разделения труда работников ФКиС.  

 На примере ДЮСШ. Объект и субъект управления – директор школы – 

заведующий - старший тренер – тренеры – материально-технические условия 

для занятий – программно-методические основы учебно-тренировочной 

работы. 

 Спортивный менеджмент, как особый вид трудовой профессиональной 

управленческой деятельности, возникает в сфере ФКиС из необходимости 

руководства совместным трудом различных категорий физкультурных 
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работников и спортивных организаций в целом. 

Управление в организации выступает как диалектическое единство 

по меньшей мере двух элементов – объекта управления и субъекта 

управления. 

Субъект управления – тот, кто управляет (СУ). 

Объект управления – тот, кем управляют (ОУ). 

Между объектом и субъектом управления существует прямая и 

обратная связь. 

Система – упорядоченный набор элементов. «Под целостной системой 

понимается совокупность компонентов, взаимодействие которых порождает 

новые интегративные качества, не присущие ее образующим» (В.Г. 

Афанасьев). 

Элемент системы – часть, имеющая определенное самостоятельное 

значение и функциональное назначение. 

Спортивный менеджмент употребляют терминологически в том же 

смысле, что и управление физической культуры и спорта. 

Менеджмент в физической культуре и спорте: спортивный 

менеджмент – это теория и практика социального управления 

физкультурными и спортивными организациями в рыночных условиях. 

Каждому работнику ФКиС в процессе трудовой деятельности 

приходится решать различные управленческие задачи: организовывать 

свой труд и труд своих коллег в процессе учебно-тренировочной работы, при 

подготовке и проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; участвовать в работе спортивных федераций, спортивных 

клубов, выполняя в них различные управленческие функции; принимать 

управленческие решения и организовывать их выполнение; искать 

спонсоров, заниматься рекламой и пропагандой производимых 

физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

Выделяют следующие управленческие функции в работе тренера: 

- материально-техническое обеспечение; 
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- организация и проведение спортивных соревнований и учебно-

тренировочных сборов; 

- функция представительства – формирование сборных команд, 

оформление заявок на участие в соревнованиях, писем на освобождение 

спортсменов от учебы (работы), оформление билетов, составление смет и др.; 

- организация набора в учебно-тренировочные группы; 

- руководство старшего тренера деятельностью подчиненных ему 

тренеров. 

 

1.2 Основы теории управления 

 

Основателем классической школы управления и менеджмента в целом 

считается Фредерик Уинслоу Тейлор. 

До Тейлора двигателем повышения производительности труда был 

принцип «пряника» - сколько сделаешь, столько и получишь. Однако данный 

подход к концу XIX - началу XX века исчерпал себя. Кроме того, стоит 

отметить, что постулат промышленности XIX века о том, что если 

производительность одного работающего еще может меняться в 

определѐнных рамках, то производительность группы работающих мало 

зависит от индивидуальной выработки, перестал удовлетворять управленцев. 

В 1960 году Дуглас Макгрегор (американский теоретик менеджмента, 

специалист в области управления), проанализировал деятельность 

исполнителя на рабочем месте и выявил, что управляющий может 

контролировать следующие параметры, определяющие действия 

исполнителя: задания, которые получает подчинѐнный; качество выполнения 

задания; время получения задания; ожидаемое время выполнения задания; 

средства, имеющиеся для выполнения задания; окружение, в котором 

работает подчинѐнный; убеждение подчинѐнного в посильности задания; 

убеждение подчинѐнного в вознаграждении за успешную работу; размер 

вознаграждения. 
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Дуглас Макгрегор сформулировал, что на основе этих факторов 

возможно применить два различных подхода к управлению, которые он 

назвал теорией «X» и теорией «У». 

Теория «X» предполагает: 

1. Человек изначально не любит работать и будет избегать работы. 

2. Поскольку человек не любит работать, его следует принуждать, 

контролировать, угрожать наказанием. 

3. Средний человек предпочитает, чтобы им руководили. 

Теория «X» воплощает чисто авторитарный стиль управления, 

характеризуется существенной централизацией власти, жестким контролем 

по перечисленным выше параметрам. 

Теория «У» констатирует:  

1. Работа для человека так же естественна, как игра. 

2. Человек может осуществить самоуправление и самоконтроль, служа 

целям, которым он привержен. 

3. Средний человек стремится к ответственности, его желание избежать 

ответственности, как правило, результат прошлого разочарования и вызвано 

плохим руководством сверху. 

Теория «У» является демократическим стилем управления и 

предполагает делегирование полномочий, улучшение взаимоотношений в 

коллективе. 

У Макгрегора обе теории имеют равное право на существование, хотя 

в чистом виде в практике не встречаются. На практике, как правило, имеет 

место комбинация стилей управления, однако именно они оказали сильное 

влияние на развитие теории управления в целом. 

Теория «X» и теория «У» на более высоком уровне развития 

повторяют теорию «кнута» и «пряника», которую вполне можно считать 

старейшей в управлении. Жесткий стиль руководства наиболее эффективен в 

очень неблагоприятной ситуации (некоторые экономические системы, 

функционируют только в таких условиях), в благоприятной же обстановке 
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необходим мягкий стиль. В настоящее время в теорию «кнута» и «пряника» 

внесены соответствующие коррективы. Каждая фирма адаптирует их под 

специфические особенности своего функционирования. 

Залогом конкурентноспособности в сфере промышленного 

производства стало умелое использование 3-х факторов: 

1. Процесс инновации, разработка новинок. 

2. Постоянное переобучение рабочего персонала. (Любой набор знаний 

устаревает за 5 лет) 

3. Поворот к автоматизированному производству на основе ЭВМ. При 

этом очевидно, что эволюция теории управления базируется на человеческом 

факторе. Американские ученые Том Питере и Ненси Остин доказали, что 

фирмы, уделяющие внимание своему персоналу, становятся не только более 

конкурентоспособными, но и быстрее развиваются. Однако современные 

зарубежные модели управления вряд ли чего-то стоят без учета Российской 

внутренней специфики. 

 

1.3. Определение понятия менеджмент 

 

В условиях административно-хозяйственной системы практически до 

90-х годов управление в нашей стране было подчинено плану, часто в ущерб 

не только удовлетворению потребностей людей, но и эффективности 

производства, что, в конечном счѐте, обусловливало увеличение любой 

ценой выпуска продукции (вала), ограничение инициативы производителей, 

низкую заинтересованность в результатах реализации и другие негативные 

последствия. 

В директивно-плановой экономике управление ориентировалось не на 

потребителя и, в конечном результате, не на эффективность и прибыль, что в 

идеальном случае одно и то же, а на вышестоящее руководство и 

предопределялось самой сущностью командно-бюрократической системы. В 

результате, то действительно ценное, чего достигла отечественная 
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управленческая мысль, во многом осталось лишь теорией, или, в лучшем 

случае, предметом изучения, не имеющим практического применения. 

Переход к рыночной экономике выявил неприемлемость 

действовавшей системы управления для новых условий хозяйствования, 

фактически застав отечественных руководителей врасплох. Возникла 

необходимость принципиально нового подхода к управлению, что и 

заставило обратиться к богатому зарубежному опыту в этой области, иными 

словами - к менеджменту. 

Таким образом, менеджмент и управление в нашем понимании имеют 

существенное различие. 

Менеджмент - это управление с целью достижения наивысшей 

эффективности и получения максимальной прибыли. Управление «по-

советски» - это выполнение заданных показателей, определенных рамками 

плана при строгой системе контроля (в искусстве использования такого рода 

управления отечественные руководители достигли больших высот). 

Экономисты не отрицают необходимость планирования, однако оно 

должно быть прежде всего инструментом адаптации производства к 

непрерывно меняющимся условиям. 

Теория и практика менеджмента позволяют по-новому переосмыслить 

многие проблемы, которые уже стояли перед нашими руководителями. И это 

переосмысление происходит с иных позиций - с позиций рынка. 

Развитие менеджмента связано с двумя подходами: 

- первый из них акцентировал внимание на управлении операциями 

(технической стороной производственного процесса); 

- второй ориентирован на управление трудовыми ресурсами, отдавая 

приоритет психологическим факторам, мотивации и стимулированию 

человеческой деятельности. 

Эволюция теории и практики управления тесно связана с развитием 

промышленности и науки. Трудно выделить, что первично, а что вторично. 
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Ясно, что эти процессы являются сопутствующими и тесно переплетены друг 

с другом. 

При правильном использовании, теория управления и результаты 

научных исследований дают возможность руководителям предсказать, что по 

всей вероятности может случиться в результате тех или иных действий, а тем 

самым способствовать принятию более целесообразных решений, помогая 

избежать возможных ошибок. 

Однако «менеджмент» не ограничивается лишь управлением людьми и 

управлением технологическим процессом. «Менеджмент» несет в себе куда 

более сложные функции. 

Управление людьми, управление производственным процессом, 

изучение возможных взаимодействий, возникающих в процессе 

производства, и ряд других, внешне не столь явно выраженных функций, ни 

одну из которых попросту невозможно вычленить из ряда подобных, входят 

в понятие «менеджмент», образуя своего рода эффект взаимодействия. 

Слово «менеджмент» прочно вошло в наш быт. Это не случайно. 

Менеджмент является неотделимым атрибутом современного рынка. Всего 

за несколько лет у нас появилось множество школ и академий, книг и 

пособий по менеджменту. Менеджером стали называть чуть ли не каждого 

предпринимателя и коммерсанта. Естественно встал вопрос: что такое 

«менеджмент» - это что-то новое или давно забытое старое? 

Термин «менеджмент» происходит от английского слова и буквально 

переводится как управление, заведование, организация. Но тогда в этом 

магическом слове нет ничего таинственного. Ведь мы с детства состоим в тех 

или иных организациях (семья, детский сад, школьный класс и т.д.), и 

хорошо знакомы с управлением. Более того, в нашем обществе не было 

такого процесса, который бы не управлялся на принципах "научного 

социализма". В чем же тогда отличие менеджмента? 

Русское слово «управление» и английское «менеджмент» не являются 

равнозначными. Ибо русское «управление» в недалеком прошлом 
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понималось как администрирование, распоряжение. Например, директор 

школы, командир войскового подразделения. Английское «менеджмент» 

употребляется в применении к деловым организациям (фирмам, 

предприятиям), которые осуществляют деятельность в условиях рынка. Они 

ориентированы на достижение своих целей на рынке: удовлетворение 

потребностей покупателей и получение прибыли. 

Главная цель менеджмента - получить желаемые результаты на основе 

согласованных действий многих людей, менеджмент – это прежде всего 

коммерческая деятельность (бизнес) группы людей или трудового 

коллектива, «управление бизнесом через филигранную работу с людьми», 

которые осуществляют экономическую деятельность в условиях рынка. 

Однако это слово может иметь и более широкое понятие. Например, в одном 

из американских словарей менеджмент трактуется как административная 

единица (орган управления), власть и искусство управления, способ 

обращения с людьми, особого рода способности и навыки специалистов. 

 

1.3.1. История возникновения менеджмента 

Менеджмент, как наука, возник на Западе более 70 лет назад. Его 

основателями являются американец Ф. Тэйлор, француз А. Файоль. 

Например, Ф. Тэйлор рассматривал управление как искусство знать точно, 

что предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и дешѐвым способом. 

Для того чтобы достичь этого, по мнению Ф. Тэйлора. необходимо 

осуществить четыре управленческие функции: 

- выбор цели; 

- выбор средств; 

- подготовка средств; 

- контроль результатов. 

А. Файоль, на основе обобщения богатого практического опыта, 

пришел к выводу: «Управлять - это вести предприятие к цели, пытаясь 
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наилучшим образом использовать его ресурсы...». По А. Файолю, 

менеджмент заключается в том, чтобы: 

- предвидеть (изучать будущее и устанавливать программу действий); 

- организовывать (создавать материальную базу и трудовой коллектив 

предприятия, фирмы); 

- распоряжаться (приводить в действие персонал предприятия); 

- согласовывать (соединять действия и усилия): 

- контролировать (наблюдать, чтобы всѐ происходило в соответствии 

с отданными распоряжениями). 

Рационалистический менеджмент исходил из того, что фирма 

является «закрытой системой» и еѐ успех на рынке зависит, прежде всего, от 

внутренних резервов (рационализации производства, эффективности труда). 

Решающее значение отдавалось контролю со стороны высших руководителей 

за всеми видами деятельности персонала и четкое выполнение указаний 

сверху. Современный менеджмент существенно изменился, особенно за 

последние два десятилетия. Это связано с информационным взрывом и 

человеческим фактором. Фактически произошла смена старой системы 

рационалистического менеджмента на новую - маркетинговую, 

ситуационную. 

Маркетинговый (ситуационный) менеджмент строится на новых 

подходах. В частности, фирма считается «открытой системой». Ее успех 

связывается не столько с внутренними ресурсами (материальными, 

людскими, финансовыми) сколько со способностью вписаться во внешнюю 

среду и приспособиться к ней. 

Ситуационный подход для фирмы означает, что все построенные 

системы управления основываются на ответной реакции на различные 

воздействия внешней среды. Фирма приспосабливается к выявлению новых 

проблем и выработке новых решений. 

Маркетинговый менеджмент в качестве исходных предпосылок 

берѐт следующее:  
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- фирма рассматривается как живой организм, состоящий из 

индивидуальностей, объединѐнных совместными ценностными установками, 

как например, «семья»; 

- фирма должна быть нацелена на постоянное обновление, чтобы 

приспособиться к внешним факторам, главным из которых является 

покупатель;  

- ставка делается на человека самореализующегося, а не на «человека – 

исполнителя». 

Менеджмент сегодня – постоянные изменения и непрерывное 

совершенствование. Специалисты считают, что не существует идеальной и 

единой модели менеджмента. Для каждой фирмы менеджмент является 

уникальным. Есть лишь общие закономерности и элементы, которые 

используются, как правило, всеми. 

В современных условиях система управления фирмой должна быть 

простой и гибкой, чтобы быть конкурентоспособной. По мнению 

специалистов, она должна иметь: 

- небольшое число уровней управления; 

- небольшие подразделения, укомплектованные меньшим числом, но 

более квалифицированными специалистами; 

- производство товара и организацию работы, ориентированные на 

потребителя. 

 

1.4. Качество менеджмента высшей школы 

 

Повышение качества подготовки специалистов рассматривается в 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 

как важнейшая задача на ближайшую перспективу. Одним из направлений 

решения этой задачи является совершенствование критериев и процедур 

комплексной оценки деятельности высших учебных заведений – 
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лицензирования, аттестации и государственной аккредитации, а также 

создание независимой системы аттестации и контроля качества образования.  

Повысить качество высшего образования и подготовки специалистов 

лишь за счѐт совершенствования системы внешнего контроля и методов 

оценки деятельности вузов не представляется возможным. Качество 

формируется самой деятельностью высшего учебного заведения и во многом 

зависит от наличия в вузе системы обеспечения и внутривузовских гарантий 

качества основных продуктов научной и учебной деятельности. 

Актуальность формирования в вузах современных и эффективно 

действующих систем обеспечения качества научных исследований, 

образовательных услуг и подготовки специалистов возрастает в связи с 

интеграцией российской высшей школы с мировым образовательным 

сообществом, особенно после присоединения России в 2003 году к 

болонской декларации и вхождения в единое образовательное пространство 

Европы. 

Таким образом, учитывая особую важность решения задачи повышения 

качества подготовки специалистов в российских вузах, Минобразование 

России в январе 2004 года приняло решение о координации работ, 

проводимых в высших учебных заведениях по управлению качеством 

высшего профессионального образования. Целью координации являются 

определение направлений и механизмов управления качеством, содействие 

вузам в использовании современных принципов менеджмента качества, 

нормативного обеспечения создания, внедрения и эффективного 

использования систем качества вузов, рационального использования 

ресурсов, достижение требуемого уровня предоставляемых услуг и 

подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в 

России и за рубежом. 

Развитие менеджмента, маркетинга и экономики любой страны, в том 

числе России, невозможно без совершенствования системы образования. 

Особое значение имеет высшая школа, задачей которой является не только 
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образование в широком смысле слова, но и подготовка специалистов к 

профессиональной деятельности во всех сферах - в науке, на производстве, в 

социальной сфере и государственном управлении. 

Если спросить у ректора вуза, декана факультета или заведующего 

кафедрой о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны для высшей 

школы России, ответ, вероятнее всего, будет такой: «Проблем много – 

старение кадров, износ зданий, отсутствие современного оборудования, 

недостаток компьютеров и т.д. Но главная проблема – недофинансирование 

вузов со стороны государства».   

Государственные вузы всѐ более становятся субъектами рыночных 

отношений и вынуждены сами заботиться о себе. Это происходит не только в 

России. Таковы мировые тенденции в сфере высшего образования. 

Университеты во всех странах в настоящее время обеспокоены изменениями 

во внешней среде, потерей былой стабильности, сокращением 

финансирования со стороны государства и в то же время стремительным 

повышением требований со стороны потребителей продуктов их основной 

деятельности – научных исследований, технологических разработок и 

образовательных услуг. В России социально-экономические реформы 

усиливают эти факторы, воздействующие на всю систему высшего 

образования и каждый вуз в отдельности. 

Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: 

подходы и практические меры», принятой в Париже в 1998 году, отмечается, 

что вторая половина XX в. войдѐт в историю человеческой цивилизации как 

период бурного развития высшего образования. Количество студентов во 

всех станах мира за этот период возросло более чем в шесть раз. По 

статистике ЮНЕСКО, в 1995 году их было уже более 80 млн., в том числе 1,5 

млн. студентов обучались за рубежами своих стран, то есть были 

иностранными студентами. В 2000 году иностранных студентов во всѐм мире 

стало около 2 млн. По прогнозам, к 2010 году их будет до 5 млн., в том числе 

3 млн. иностранных студентов из стран Азии (В.В. Галкин, 2006). 
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В условиях глобальной рыночной экономики образование – тоже товар. 

Однако выходу российских вузов на мировой рынок образовательных услуг 

препятствует много факторов, среди которых главными являются 

неузнаваемость и непризнаваемость профессиональных образовательных 

программ, нераспространѐнность и непопулярность русского языка, 

системный кризис в стране и общее недоверие к России как международному 

партнѐру (15). Наши государственные образовательные стандарты и 

программы высшего профессионального образования по номенклатуре и 

структуре далеки от того, что является привычным в ведущих странах мира. 

Задачей российской высшей школы является усовершенствование перечня и 

структуры профессиональных образовательных программ с учѐтом мировых 

тенденций. 

Качество высшего профессионального образования зависит от многих 

факторов – образовательных программ, организации учебного процесса, 

преподавателей вуза. Важно, чему как учат, кто учит в высшем учебном 

заведении. В настоящее время в условиях стремительного развития 

информационных технологий, педагогических новаций и 

интернационализации образования требования к преподавателям вузов, их 

академической мобильности существенно возрастают. Российской высшей 

школе предстоит приложить немалые усилия для интеграции с мировым 

образовательным обществом, в том числе изменить систему государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

ввести новый перечень программ, модифицировать их структуру и 

содержание, ввести кредитную систему оценки содержания программ, 

повысить квалификацию преподавателей, обеспечить соответствующее 

мировое качество высшего образования., подготовить элитных специалистов 

мирового класса для экономики страны. 

Преподавательский состав должен быть представлен специалистами во 

всех областях знаний, охватываемых образовательной программой. 

Преподаватели должны иметь достаточный уровень квалификации, который 
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может быть подтверждѐн следующими компонентами: базовым 

образованием, широтой дополнительного образования, управленческим и 

экономическим опытом, опытом работы в соответствующей организации, 

способностью к коммуникации, стремлением к повышению качества 

обучения. 

Современное производство, основанное на знании, и развитие 

общества формирует новый, быстро меняющийся рынок интеллектуального 

труда. 

От вузов требуются постоянное изменение и совершенствование 

образовательных программ и технологий, обновление оборудования, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Вузы 

должны адекватно реагировать на вызовы внешней среды, переходить на 

инновационный путь развития, следовать за рынком, а в ряде случаев сами 

его формировать. 

При общей мировой тенденции к ослаблению роли государства в части 

финансирования вузов в том, что касается контроля за деятельностью вузов и 

качеством подготовки специалистов, в Европе и США тенденции различны. 

В США наблюдается некоторое усиление государственного регулирования в 

сфере высшего образования, а в Европе, наоборот, преобладают процессы 

автономизации вузов и либерализация их деятельности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Кто является инициатором создания первого руководства по 

спортивному управлению? С какой целью оно было создано? 

2. Основная суть теории управления Дугласа Макгрегора (теории «Х» и  

теории «У»)? 

3. Дайте определение понятиям «менеджмент» и «маркетинг»?  

4. В чѐм отличаются понятия «управление» и «менеджмент»? 

5. Как экономисты Запада относятся к планированию?  

6. Что такое управленческое решение? 
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7. Какие роли менеджера входят в содержание профессиональной 

деятельности работников физической культуры образовательных 

учреждений? 

8. Из каких основных подсистем состоит система менеджмента в 

физической культуре и спорте?  

 

Лекция 2. 

 

Типология физкультурных и спортивных организаций 

 

Организация – группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общих целей. 

Существуют государственные и коммерческие организации ФКиС. 

 Организация выполняет в системе управления функции: 

- целевая (миссия организации); 

- социально-интегративная (носитель социального действия в 

организации – ее социальные элементы, субъекты социального действия); 

- управленческо-нормативную (целостность организации и 

поддержание морально-психологического комфорта). 

 Организации физкультурно-спортивной направленности могут быть 

квалифицированы по следующим признакам: 

- форма собственности; 

- организационно-правовая форма; 

- целевое назначение; 

- уровень иерархии; 

- взаимодействие подразделений. 

 Типология организаций физкультурно-спортивной 

направленности по различным основаниям, положенным в ее основу, 

дает возможность: 

- получить точное представление об организационно-правовом статусе 
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каждой конкретной организации; 

- четко определить цели, задачи и функции спортивной организации, ее 

место в отраслевой системе управления; 

- понять внутриорганизационные отношения, обязанности и права ее 

сотрудников; 

- квалифицированно построить работу по созданию новой организации, 

развитию, реорганизации или ликвидации спортивной организации. 

 Формы управления ФКиС в современной России: 

1. Государственное управление. 

2. Менеджмент в общественных объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. 

3. Менеджмент в предпринимательских физкультурно-спортивных 

организациях. 

Типология физкультурно-спортивных организаций по целевому 

назначению: 

1. ДЮСШ, ДЮКФП и др. (дополнительного образования). 

2. Спортивные клубы и коллективы ФК как один из видов общественных 

объединений физкультурно-спортивной направленности. 

3. Спортивные клубы профессионального спорта. 

4. Физкультурно-оздоровительные центры и фитнес-клубы. 

5. Стадионы и спортивные комплексы, имеющие статус юридического 

лица и находящиеся на самостоятельном балансе. 

6. Государственные комитеты по ФКиС (агентства). 

7. Региональные центры спортивной подготовки, имеющие статус 

государственного учреждения. 

8. Олимпийский комитет России. 

9. Учреждения высшего и среднего профессионального физкультурного 

образования. 

10.  Кафедры физического воспитания вузов и другие структурные 

подразделения образовательных учреждений. 
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11.  Федерации, союзы, ассоциации и лиги по видам спорта. 

12.  Фонды (Пенсионный фонд олимпийцев и др.) 

13.  Негосударственные образовательные учреждения ФКиС. 

14.  Научные организации в сфере ФКиС. 

Классификация организаций в зависимости от целей их 

деятельности (С.Н. Братановский): 

1. Непосредственно осуществляющие физкультурно-массовую и учебно-

спортивную работу (коллективы ФКиС, спортшколы, центры, клубы и 

др.). 

2. Обеспечивающие возможность заниматься ФКиС (спортсооружения, 

ФОК, пункты проката, спортивные базы и др.). 

3. Обеспечивающие медицинское обслуживание. 

4. Занимающиеся подготовкой физкультурных кадров. 

5. Обеспечивающие сферу ФКиС необходимой информацией, 

проводящие пропаганду физкультурно-спортивных знаний. 

Типологическая группировка физкультурно-спортивных организаций 

подразделяется на некоммерческие (государственные и муниципальные, 

общественные и некоммерческие организации) и коммерческие. 

 

Лекция 3. 

 

Сущность и принципы спортивного менеджмента 

 

Главное, что осуществляет менеджмент - это не управление 

предметами, а управление организацией и техникой работы людей согласно 

принципам и программам маркетинга. 

Имеются различные виды менеджмента: 

- финансовый, кадровый, производственный менеджмент; 

- транспортный менеджмент, регулирующий поставки товаров; 
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- административный менеджмент, регулирующий делопроизводство и 

внутренние связи бизнеса; 

- внешнеэкономический менеджмент, обеспечивающий 

внешнеэкономические связи, экспорт, импорт, научно - техническое 

сотрудничество, предоставление услуг; 

- маркетинговый менеджмент, имеющий дело с распространением 

товаров. 

Все эти виды менеджмента получили воплощение в создании 

конкретных управленческих структур в рамках крупных корпораций или 

самостоятельных фирм, возглавляемых так называемыми специалистами 

управления - менеджерами. Государственные и общественные организации, 

наряду с производственными организациями, также используют 

"менеджмент" для достижения своих целей. 

Практически каждый университет в развитых капиталистических 

странах предлагает свою Программу административного бизнеса, 

менеджмента, либо других подобных специализаций, что характерно и для 

зарубежных учебных заведений, дающих физкультурное образование. 

Современный спортивный менеджмент осуществляется на основе 

четырех принципов, позволяющих: 

- улучшать взаимоотношения между сотрудниками для повышения 

эффективности результатов работы; 

- выявлять потребности работников и изыскивать возможности их 

удовлетворения; 

- оказывать влияние на членов организации и привлекать их к решению 

задач, стоящих перед организацией; 

- использовать особенности традиций страны, ее истории и культуры, 

применяя их в модернизированной системе управления. 

Ряд специалистов проводят различие между понятиями "менеджмент" 

и "администрация", которое базируется на нескольких аргументах. 
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Аргумент первый связан с различием менеджмента и администрации. 

При этом высказывается мнение, что цели менеджмента нельзя определять 

количественно. 

Аргумент второй ассоциируется с главной линией действий 

менеджмента и администрации в сфере планирования и исполнения. При 

этом сфера деятельности администрации - политика и стратегия организации, 

а сфера деятельности менеджмента - реализация политики и стратегии, 

выработанных администрацией. 

Однако большинство специалистов в области спортивного 

менеджмента считают несостоятельными поиски различий в содержании 

двух терминов – «менеджмент» и «администрация» и употребляют их как 

синонимы (аналогичные). 

 

Менеджер и искусство менеджмента 

 

Общую концепцию менеджмента помогает понять (кроме 

представления 4-х основных функций) знание об умениях, необходимых для 

эффективного выполнения этих функций. 

По мнению зарубежных специалистов, профессионально работающий 

спортивный менеджер должен обладать умениями: техническими, работа с 

людьми и понимания ситуации. 

Технические умения характеризуют менеджера с позиции 

использования в деятельности разнообразных методов, процедур и техники. 

Технические умения могут носить общий и специфический характер. К 

общим техническим умениям можно отнести так называемые «финансовые 

умения» менеджера (разработка бюджета, смет, составление финансовых 

отчетов и т.д.). Эти умения не зависят от рода деятельности организации, в 

которой работает менеджер. 
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Менеджеры, работающие в области производства спортивных товаров 

и в области предоставления физкультурно-спортивных услуг, должны 

обладать специфическими техническими умениями: 

- чисто производственными умениями; 

- умениями использовать спортивный инвентарь, умениями установить 

взаимосвязь между физическими нагрузками, диетой и др. 

 Умение работать с людьми характеризуют с точки зрения 

взаимоотношений с сотрудниками организации, в которой работает 

менеджер или с сотрудниками других организаций. Если технические умения 

относятся к работе с вещами, то умение работать с людьми определяется его 

отношениями с сотрудниками. Менеджер, обладающий этим умением, 

демонстрирует способность индивидуального понимания достоинств и 

недостатков, сходств и различий работников, и использования их для 

осуществления эффективной деятельности. 

Понимание ситуации представляет собой наиболее сложное умение и 

связано со способностью менеджера видеть процесс деятельности в целом и 

определять взаимосвязь явлений. Благодаря этому качеству менеджер 

предвидит, как могут изменяться взаимоотношения в целом или в отдельных 

компонентах, в зависимости от изменения конкретной ситуации – 

производственной, политической, экономической и социальной. 

Считается, что менеджер, овладевший тремя умениями, обладает 

мастерством «соединения», может успешно работать в сфере менеджмента. 

Для характеристики искусства менеджера применяют также понятие 

индивидуального мастерства, которое отражает эффективное использование 

личного времени, организацию мышления, ясное выражение мыслей, 

внедрение в практической работе нововведений (инноваций) и др. 

Существует мнение, что спортивный менеджер - личность, отдающая 

много времени для выполнения своих функций, и что для него не характерно 

выполнение рутинной работы. Однако результаты зарубежных 

исследователей показывают ошибочность данного мнения. Менеджер - это 
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человек, не только размышляющий и планирующий, но человек, 

деятельность которого характеризуется жѐстким темпом, быстротой в 

выполнении большого количества регулярных обязанностей, включающих 

ритуалы, церемонии, переговоры, телефонные звонки, встречи и т.д. 

Принято различать десять ролей менеджера, объединенных в три 

большие группы: 

A. Представительство. 

Б. Информационная роль. 

B. Регулирующая роль. 

Представительство отражается в 3-х конкретных ролях:  

а) номинального начальника;  

б) руководителя;  

в) лица, налаживающего связи. 

Роль номинального начальника особенно характерна для менеджеров 

крупных организаций, так как еѐ суть заключается в представительстве 

организации на приѐме. Выполняя роль представителя руководства, 

менеджер стимулирует подчинѐнных к работе. Роль налаживающего связи 

заключается в установлении и поддержании внешних рабочих контактов. 

Информационная роль также триедина и включает роли: 

а) аналитик (лицо, обобщающее информацию); 

б) информатор; 

в) оратор. 

В роли аналитика менеджер собирает представляющую интерес 

информацию, полученную как из всех доступных внешних источников, так и 

от работников своей организации (подразделения). Исполняя роль 

информатора, менеджер, передаѐт необходимую информацию своим 

подчинѐнным. В качестве оратора менеджер может выступать как в своей 

организации, так и в других организациях, как в частной, так и в публичной 

форме. 

Регулирующая роль подразделяется на 4 обязанности: 
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а) антрепренѐра (внедрение в процесс производства достижений науки 

и техники - нововведения); 

б) поддержания нормальной рабочей атмосферы; 

в) распределителя ресурсов; 

г) посредника. 

Как антрепренѐр, менеджер внедряет в процесс производства 

достижения науки и техники (нововведения) для повышения эффективности 

работы организации. 

Для сохранения работоспособности коллектива менеджер устраняет 

волнения и беспорядки, приводящие к срыву рабочей атмосферы в 

организации. 

Роль распределителя ресурсов связана с ответственностью за 

своевременное, равномерное и справедливое распределение финансовых 

средств. 

Роль посредника выполняется при разрешении различных споров, как 

между работниками организации, так и между подразделениями той 

организации, в которой работает менеджер. 

Однако нельзя утверждать, что эти роли в равной степени свойственны 

всем менеджерам. 

По данным исследования французских специалистов, среди разных 

групп населения наибольшей спортивной активностью отличаются: 

а) руководители крупных торговых и промышленных предприятий 

(занимаются ходьбой – 79,6%, лыжным спортом – 25,2%, гимнастикой – 

16,9%, конным спортом – 5,4%); 

б) менеджеры высшего звена (играют в теннис – 35%, настольный 

теннис – 4,8%); 

в) менеджеры среднего звена (отдают предпочтение плаванию – 29,6%, 

футболу – 19%, велосипедному спорту – 13,8%, парусному спорту – 9,8%).  

По уровню подготовленности спортивные менеджеры разделяются 

на 3 категории. 
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Менеджеры третьей категории осуществляют организационную и 

административную деятельности в спортивных клубах и федерациях. 

Специалисты, имеющие этот уровень подготовленности, несут 

ответственность за создание условий, необходимых для нормального 

функционирования спортивных организаций. Для них обязательны умения 

руководить одной из секций, работать в качестве секретаря, казначея, 

руководить клубом или ассоциацией. 

Менеджеры второй категории имеют право работать в следующих 

областях: управление и правовые вопросы; планирование и организация; 

финансирование и налоги; пропаганда и реклама. 

Менеджеры первой категории - это, как правило, дипломированные 

работники, которые занимают высшие административные и руководящие 

посты в спортивных клубах и федерациях. 

Подготовка менеджеров осуществляется по специальным программам, 

в зависимости от категории, на специальных курсах в средних и высших 

учебных заведениях. 

Стоит особо подчеркнуть, что спортивные менеджеры - большие 

поклонники спорта, нередко бывшие спортсмены. 

 

Органы управления фирмой 

 

Все фирмы, за исключением мельчайших, имеют чѐткую иерархию 

менеджмента, в рамках которого все его члены занимают определѐнное 

место в соответствии со своим авторитетом или статусом. В нижней части 

иерархии находятся люди, которые заняты непосредственной работой. К ним 

относятся рабочие на фабрике, служащие конторы. Они не контролируют 

деятельность других работающих. Их называют индивидуальными 

участниками. Над отдельными сотрудниками возвышается менеджмент, 

который состоит из отдельного хозяина, либо из многослойной пирамиды 

менеджеров. Внутри менеджмента выделяется три уровня. 
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Контролирующий уровень (или первый уровень) составляют 

менеджеры, которые руководят деятельностью отдельных сотрудников. Это 

мастера на предприятиях, чиновники, контролирующие работу клерков. 

Большая власть находится в руках менеджеров среднего уровня. 

Главная задача среднего уровня заключается в нахождении правильных 

методов решения наиболее важных задач. Средний уровень менеджеров 

участвует в составлении планов и постановке задач для своих подразделений. 

Менеджеры высшего уровня отвечают за постановку глобальных задач, 

формирование стратегии развития и внутренних ценностей организации. 

Высшие менеджеры, управляют работой средних менеджеров. Типичное 

название должности высших менеджеров – президент. Высшие менеджеры 

ответственны перед Советом директоров (в корпорациях), избирателями или 

лицами, официально выбранными. 

Никакая система менеджмента не может функционировать без самих 

менеджеров. Менеджеры являются вдохновителями и создателями любой 

системы менеджмента. Их важнейшая задача – не самим выполнять работу, а 

организовывать других для ее выполнения. Менеджер - не просто 

специалист по управлению. Это человек, ответственный за весь процесс 

деятельности персонала и фирмы. 

О значимости менеджеров свидетельствуют фразы, получившие 

широкое распространение: 

- выбор места работы нужно начинать с выбора руководителя;  

- хорошие менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл 

существования для людей;  

- когда дела идут плохо, меняют не рабочих, а руководителей. 

Имеется пять базовых операций в работе менеджера, в какой бы 

области он ни трудился. 

Во-первых, менеджер определяет и устанавливает цели, разрабатывает 

конкретные задачи в каждой группе целей. Он находит пути достижения этих 
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целей, выбирая из них наиболее эффективные. Об этом он сообщает другим 

людям, чья работа нужна, чтобы достичь установленные цели. 

Во-вторых, менеджер организует, анализирует виды деятельности, 

решения, необходимые для выполнения целей. Он разделяет их на 

управляемые проблемы, а эти проблемы – на управляемые трудовые задачи. 

Он группирует проблемы и задачи в организационную структуру и выбирает 

людей для их выполнения. 

В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию и коммуникацию. Он 

составляет команду из людей, ответственных за различные работы. Делает 

это с помощью специфических приемов, путем кадровых решений об оплате, 

назначениях, повышениях и других, определяющих так называемое 

«качество трудовой жизни». И делает он это, поддерживая постоянную 

коммуникацию со своими подчинѐнными, начальниками и коллегами. 

Четвертая операция в работе менеджера - измерение. Он 

устанавливает единицы измерения, добиваясь, чтобы у каждого человека 

были индивидуальные показатели, сориентированные на работу всей 

организации. Менеджер анализирует, оценивает и интерпретирует 

результаты работы. О них он сообщает своему руководству, подчиненным и 

коллегам. 

В-пятых, он способствует росту людей, включая себя самого. 

Упомянутое качество трудовой жизни в одной из возможных интерпретаций 

представляет собой как раз совокупность условий, способствующих росту 

членов организации. 

В менеджменте взаимодействуют два компонента, тесно связанные 

между собой: способность менеджера сделать деятельность фирмы 

эффективной (прибыльной), и трудовая активность вкупе с творчеством 

персонала, направленные на достижение этой же цели. 
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Вопросы для самостоятельной работы  

1. Какими основными личными качествами должен обладать хороший 

руководитель? 

2. Что должен делать менеджер для успешного выполнения своих 

обязанностей? 

3. Какие 3 основные роли отводят менеджеру в процессе управления? 

4. Каковы основные принципы спортивного менеджмента? 

5. Что лежит в основе менеджмента?  

6. Дайте определение понятия менеджер?  

7. Назовите преимущества и недостатки приглашения тренеров на 

контрактной основе?  

8. Какие факторы влияют на повышение спортивного мастерства? 

 

Лекция 4. 

 

Цели и функции спортивного менеджмента 

 

Функции в спортивном менеджменте представляют собой 

обособившиеся в процессе разделения труда относительно самостоятельные, 

специализированные виды управленческой деятельности, которые выражают 

направления или стадии целенаправленного воздействия субъекта 

управления на управляемый объект. 

 Различают общие и конкретные или отраслевые функции менеджмента. 

 Общие функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация. 

Конкретные функции спортивного менеджмента раскрывают 

содержание управления в отрасли ФКиС как особой социально-

педагогической системе.  

Выделяют три основных составляющих «менеджмента»: цели, 

ресурсы, люди. 
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Создать более полное представление о понятии "менеджмент" можно 

посредством рассмотрения функций менеджмента. Зарубежные специалисты 

по спортивному менеджменту считают, что ему присущи четыре основные 

функции: 

- планирование; 

- организация; 

- руководство; 

- анализ. 

Планирование определяет цели различных спортивных организаций и 

программу действий для их достижения. Иными словами, оно даѐт ответы на 

вопросы: Что делать? Как делать? 

Организация устанавливает формальные отношения в ходе 

выполнения плановых работ среди исполнителей. В отличие от 

планирования, организация, в основном, должна дать ответ на вопрос: кто 

будет делать? 

Руководство представляет собой процесс влияния на различных 

членов организации для решения целей, поставленных перед ней. Для того, 

чтобы быть эффективным руководителем, менеджер должен постоянно 

расширять свои знания о мотивационных процессах. 

Функция руководства - наиболее сложная из всех функций 

менеджера. Это связано с тем, что менеджер должен знать нужды и 

склонности работников; средства, повышающие и снижающие мотивацию; 

должен направлять свои усилия на установление взаимодействия между 

работниками или между менеджерами различных уровней. 

Анализ связывает положение организации в целом, еѐ подразделений и 

отдельных работников с качеством выполнения работы по еѐ конечному 

результату. В процессе анализа оценивается исполнение, сравнивается 

исполнение со стандартами, заложенными при планировании и, таким 

образом, устанавливается обратная связь между целью и уровнем ее 

реализации. 
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Рассмотрим реализацию основных функций менеджмента на примере 

управления спортивно - оздоровительной работой: 

1. Планирование - направлено на четкое и целенаправленное 

проведение спортивно-оздоровительной работы. Основное требование – 

мобильность планирования, то есть соответствие форм и методов 

организации активного отдыха духу времени. 

2. Организация – обеспечивает создание единой организационной 

структуры. 

3. Координирование - необходимо для взаимосвязи и взаимодействия 

различных организаций, занимающихся вопросами массовой физической 

культуры. Служит наиболее эффективному обмену и использованию 

передового опыта. 

4. Финансирование - преследует цель создания материальных фондов 

для развития массовой физической культуры, реконструкции и 

использованию с максимальной отдачей устаревших спортивных 

сооружений. 

5. Подготовка кадров - носит целенаправленный характер, учитывает 

специфику работы с населением. 

Для оценки уровня спортивно - оздоровительной работы применяется 

система, предусматривающая: 

а) оценку уровня проведения занятий (с помощью наблюдений, анализа 

обзоров и отчетов); 

б) оценку реализации поставленных целей и задач (посредством 

анкетирования  занимающихся физической культурой и спортом); 

в) разработку планов занятий (на основе данных двух первых этапов 

оценки составляется конкретный план работы, включающий сетку занятий, 

проект финансирования, требования к спортивным сооружениям и т.п.). 

В систему управления спортивно - оздоровительной работой населения 

входит также широкая пропаганда массовой физической культуры. 
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Известно, что организации разительно отличаются друг от друга по 

размерам, структуре, выпускаемой продукции или предоставляемым услугам 

и др. В связи с этим возникает вопрос: возможны ли единые подходы к их 

управлению? Ответ на этот вопрос может быть дан утвердительный. В любой 

организации менеджмент выполняет одни и те же функции: планирование, 

организация, руководство и анализ, которые универсальны, вне зависимости 

от специфических особенностей организаций. 

Целеполагание – исходный момент эффективного менеджмента. 

Целевая функция спортивной организации начинается с установления 

общей цели этой организации, выражающей причину ее существования.  

 Цель управления – это желаемое, необходимое и возможное состояние 

управляемой системы в будущем.  

 В зарубежной научной литературе общая цель спортивной организации 

нередко обозначается как «миссия».  

 Цели спортивной организации обычно фиксируются в уставе, 

концепции и целевой программе развития.  

 Физкультурно-спортивная организация может иметь не одну цель. 

Например, массовость физкультурно-спортивных мероприятий и спортивный 

результат. 

 К формулировке управленческих целей предъявляется ряд требований, 

основными из которых являются: конкретность, обозримость, реальность, 

взаимосвязанность и эффективность. 

Руководство как функция менеджмента в спорте. 

В начале 1980 года в программу Международного Олимпийского 

комитета (МОК) были включены вопросы по спортивному управлению, как 

на правлению, способствующему развитию спорта во всем мире. Многие 

положения, содержащиеся в нем, успешно используются. Желая улучшить 

уровень подготовки спортивных руководителей, МОК решил создать 

Программу, содержащую много важных вопросов по спортивному 
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управлению. Цель Программы - повышение уровня координации и создание 

единой формы обучения спортивных руководителей. 

МОК выпустил первое руководство по спортивному менеджменту в 

1986 году. Особая заслуга в издании руководства принадлежит Р. Джексону - 

президенту Канадской Ассоциации, который является ответственным 

исполнителем создания Программы спортивного менеджмента. Курс, 

созданный на основе этой Программы служит развитию Национального 

Олимпийского Движения (особенно в тех регионах, где спорт только 

начинает развиваться), вскрывает наиболее общие проблемы и повышает 

качество управления спортивными организациями. 

Руководство по спортивному управлению: 

- позволяет более успешно развивать спортивное движение; 

- содержит в определенном объеме аспекты спорта; 

- включает положение по теории и практическому мастерству 

спортивного менеджмента; 

- дает рекомендации по разрешению различных спортивных проблем. 

Подготовка спортивных руководителей помогает улучшить 

психологический климат и взаимоотношения между людьми в организациях, 

повышает спортивные возможности людей разного возраста. В курсе 

спортивного управления большое внимание уделяется оценке роли и личных 

качеств руководителя. Подчеркивается, что в спорте существует 

бесчисленное множество возможностей использования своих способностей 

руководителя у людей разных специальностей: атлетов, судей, технических 

работников, медиков и тренеров. Но быть руководителем не означает быть 

лидером. 

Хороший руководитель должен: 

а) быть "ориентированным на задачу"; 

б) профессионально выполнять работу; 

в) уметь создавать здоровые взаимоотношения между людьми. 
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Во всех организациях руководитель должен обращаться с людьми 

очень тактично, так как это создает положительные эмоции и побуждает 

людей работать более производительно. 

Основное качество руководителя - обладание ярко выраженной 

способностью влиять на поведение других людей. Другое обязательноe 

качество - умение принимать решения, распределять обязанности, решать 

трудовые конфликты, работоспособность, интеллект и обязательность. 

Настоящий лидер - это человек, общения с которым желает большая 

часть организации, и который, в свою очередь, испытывает необходимость в 

общении с людьми. Для достижения этого необходимо повышать свое 

профессиональное мастерство, свои способности, и умело применять их в 

различных ситуациях. Идеально, когда умелый руководитель является ярко 

выраженным лидером. 

Наличие руководителя - лидера не является гарантией успеха во всех 

возможных ситуациях. Для успешного руководства требуется, по крайней 

мере, три фактора: личные качества; наличие единомышленников в 

коллективе и сопутствующие условия для работы. 

Личные качества, необходимые руководителю: 

- возраст и опыт; 

- компетентность в технике; 

- умение контролировать положение дел в организации; 

- высокий уровень профессионализма. 

Наличие единомышленников в коллективе необходимо для того, чтобы 

коллектив понимал своего руководителя, разделял его взгляды на решение 

основных проблем. Для этого он должен успешно решать задачу подбора 

кадров. 

 Очевидно, что личные качества, черты характера, взгляды на жизнь и 

поведение сотрудников оказывают большое влияние на эффективность 

руководства. Поэтому руководителю необходимо знать качества 

сотрудников, обеспечивающих хорошую работу в организации. К ним 



 67 

относятся: желание работать в коллективе; потребность добиться успеха; 

желание получать награды; потребность в независимости; способность 

принимать решения и целеустремленность. 

Влияние личных качеств сотрудников на эффективность работы 

руководителя заключается в том, что в зависимости от их поведения 

складывается и определенный стиль руководства. 

Сопутствующие условия, влияющие на эффективность работы 

Руководителя, это - характер поставленной задачи, степень стресса в период 

выполнения работы, ясное понимание своей роли, степень принуждения, 

количество людей в группе, психологический настрой, то есть вера в 

решение задачи. 

Самая сложная задача при руководстве людьми - уметь оказывать 

давление на них, если это необходимо. Для этого руководитель должен 

обладать искусством общения, то есть, он должен уметь выбрать правильный 

тон в разговоре, учитывая черты характера своего собеседника. Кроме того, 

руководитель должен обладать силой убеждения и способностью создавать в 

коллективе доброжелательные и доверительные отношения, объективно 

оценивать уровень своей профессиональной квалификации и степень 

квалификации каждого сотрудника в своем коллективе. Все это помогает 

руководителю заставить своих подчиненных работать так, как он считает 

нужным. 

Очень важно для руководителя - уметь создать психологический 

настрой на работу. Побудительными мотивами для людей являются 

достижение цели и чувство удовлетворения от работы. 

Признаком хорошего руководства является высокая согласованность 

работы всех членов коллектива при любых обстоятельствах. Руководители 

всегда должны действовать в соответствии с конкретной ситуацией. При 

необходимости и целесообразности он может скрыть от сотрудников 

некоторые обстоятельства и условия работы, применить индивидуальный 

подход. 
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Трудовые ресурсы. Это люди, выполняющие функции организаторов, 

администраторов, тренеров, спортивных медиков и др. Ценным источником 

трудовых ресурсов для НОК являются спортсмены-любители. 

Финансовые ресурсы. Это финансовая поддержка для выполнения 

своих Программ и проектов каждой спортивной организации, которая дает 

возможность работать полноценно. 

Материальные ресурсы, имеющиеся в спортивной организации, 

обеспечивают ее успешную работу. К ним относятся: печатные машинки, 

копировальная техника, кабинеты, письменные столы, спортивное, 

медицинское оборудование и др. 

Для руководителя важно помнить, что трудовые ресурсы являются 

определяющими в работе той или иной спортивной организации. Задачи по 

их сохранению и предупреждению должны решаться в первую очередь, 

однако, зачастую спортивные руководители не знают нужд спортсменов и 

тренеров, что осложняет их взаимоотношения. Многолетний опыт 

показывает, что существуют общие потребности, независимо от вида спорта. 

Для атлетов: 

- жилье и возможность получать доброкачественное питание; 

- доступный транспорт; 

- возможность получить образование; 

- условия для отдыха; 

- социальные, религиозные и культурные условия.  

Для тренеров: 

- наличие удовлетворяющего их персонала: помощников, менеджеров, 

медиков и др.; 

- оборудование и обслуживающий персонал, место для тренировок и 

др. 

Эффективное использование экономических методов, внедрение новых 

форм управления (аренда, маркетинг и др.) способствуют удовлетворению 

общих потребностей и спортсменов, и тренеров. 
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Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие функции выполняет спортивный руководитель? 

2. Какие три основных составляющих "менеджмента"? 

3. Что представляют функции в спортивном менеджменте? 

4. В чем отличие общих и конкретных функций менеджмента? 

 

Лекция 5. 

 

Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом 

 

Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях 

Физическая культура и спорт напрямую связана с жизнью любого 

человека. Особенно это касается личности. Кроме физической, еѐ культура 

содержит и другие «компоненты» (духовная культура, языковая, 

мировоззренческая, экономическая, нравственная, эстетическая, 

познавательная и др.). 

Культура вообще – это мера овладения человеком условиями своего 

бытия. И по мере этого овладения он как раз и становится личностью. 

Общечеловеческая культура прежде всего определяется совокупностью 

материальных и духовных ценностей, накопленных в процессе развития 

человеческого общества. Кроме того, она включает в себя ещѐ культуру 

жизнедеятельности, определяемую физической культурой, познавательной и 

предпринимательской культурой.  

На основе Закона Российской Федерации "Об образовании" 

образовательные учреждения самостоятельно с учетом своих уставов, 

местных условий и интересов обучающихся определяют (формы занятий 

физической культурой и средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность учебных занятий на 
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основе Федеральных государственных образовательных стандартов и 

нормативов физической подготовленности, а также проводят внеучебную 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с привлечением к ней 

учреждений дополнительного образования детей и физкультурно-

спортивных объединений, в том числе федераций по различным видам 

спорта. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 

процессе включенных в программу физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях бесплатных учебных занятий по физической 

культуре продолжительностью, как правило, восемь часов в неделю. 

Органы местного самоуправления с участием органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области образования, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области ФКиС имеют право вводить 

дополнительные учебные и внеучебные физкультурно-спортивные занятия в 

дошкольных и иных образовательных учреждениях. 

С обучающимися в образовательных учреждениях, имеющими 

отклонения в физическом развитии, занятия проводятся в рамках 

рекомендованной индивидуальной программы реабилитации. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ в области образования, органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области здравоохранения, а также дошкольные 

образовательные учреждения в соответствии со своими уставами, их 

руководители: 

 обеспечивают высокий уровень проведения в режиме учебного дня 

ежедневных учебных и внеучебных занятий, создают условия для того, 

чтобы каждый обучающий мог выполнять установленные спортивные 

нормативы и поддерживал свой организм в хорошем состоянии;  

 во всех дошкольных и других образовательных учреждениях 

проводят на основе нормативов всероссийского комплекса "Физкультура и 

здоровье" многоразовые соревнования по циклам обучения, обеспечивают 



 71 

участие обучающихся в аналогичных ежегодных районных, городских, 

областных, кpaeвых  спортивных соревнованиях; 

 по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, 

а также в образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

каждому обучающемуся выставляется оценка его физической 

подготовленности, в выпускных классах (курсах) проводятся контрольные 

проверки. 

Государство оказывает материальную и иную поддержку 

физкультурно-спортивным клубам в образовательных учреждениях. 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с детьми и 

молодежью 

Федеральный орган исполнительной власти по делам молодѐжи и 

органы исполнительной власти субъектов РФ по делам молодежи: 

 участвуют в организации Физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и молодежью, способствуют их привлечению к систематическим 

занятиям ФКиС в целях формирования здорового образа жизни молодежи, 

осуществляют мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых 

детьми и молодежью, совместно с физкультурно-спортивными 

организациями проводят массовые спортивные соревнования и спартакиады; 

 создают с участием молодежных, детских организаций 

физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы, в том числе оборонно-

спортивные клубы, организуют физическую подготовку детей и молодежи и 

прием у них нормативов всероссийского комплекса "Физкультура и 

здоровье; 

 выделяют на проведение массовых, физкультурных и спортивных 

мероприятий необходимые средства в соответствии с законодательством. 

 Физическое воспитание в организациях и по месту жительства  

Руководители организаций независимо от форм собственности, в том 

числе организаций агропромышленного комплекса, совместно с 
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профессиональными союзами при условиях заключения коллективных 

договоров: 

 обеспечивают условия для реализации работниками организаций 

права на занятия физической культурой, в том числе права на 

профессионально-прикладные, физкультурно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия в течение трудового дня, послетрудовое 

восстановление, а также условия для организации массовых спортивных 

мероприятий; 

 на основе соглашений с физкультурно-спортивными объединениями 

предоставляют работникам организаций и членам их семей для занятий 

физической культурой и спортом имеющиеся на балансе организаций 

спортивные сооружения и базы, обеспечивают обслуживание таких 

спортивных сооружений и баз, их капитальный и текущий ремонт, содержат 

работников таких спортивных сооружений и баз, в том числе работников 

детско-юношеских спортивных школ, выделяют cpeдства на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря. 

На развитие физической культуры и спорта в организации, содержание 

детско-юношеских спортивных школ могут направляться средства 

государственного социального страхования в соответствии с 

законодательством РФ. 

3аконодательством субъекта Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

организации, расположенные на территории соответствующего субъекта 

российской Федерации или органа местного самоуправления, при 

исчислении им налога, подлежащего уплате в соответствующий 

региональный бюджет или местный бюджет, могут освобождаться от уплаты 

части налога, поступающей на создание, содержание спортивных 

сооружений, а также на проведение массовых спортивных мероприятий. 

Создание условий для занятий физической культурой граждан по месту 

жительства и в местах массового отдыха может осуществляться органами 
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местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами 

развития физической культуры и спорта. 

Руководители санаториев и курортных учреждений, домов отдыха и 

туристских баз создают условия для использования в процеcce лечения и 

отдыха граждан различных компонентов физической культуры в целях 

укрепления их здоровья, профилактики лечения заболеваний. 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий с инвалидами 

Развитие физической культуры и спорта инвалидов направлено на 

повышение их двигательной активности и является непременным и 

определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов. Организация занятий физической культурой и спортом 

в системе непрерывной реабилитации инвалидов, в том числе детей с 

отклонениями в физическом развитии, профессиональная подготовка 

социальных работников, работников физкультурно-спортивных организаций, 

методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль 

осуществляются образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, учреждениями социальной защиты и организациями 

физической культуры и спорта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической, 

культуры и спорта, Олимпийский комитет России, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные 

объединения инвалидов участвуют в организации физкультурно-

оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов - 

инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и 

международные спортивные соревнования. 
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 Государственная система здравоохранения в развитии физической 

культуры и спорта 

Федеральный орган исполнительной власти в области 

здравоохранения, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области здравоохранения и организации государственной 

системы здравоохранения в пределах своей компетенции: 

 используют физическую культуру как средство профилактики 

лечения заболеваний; 

 осуществляют врачебный контроль за лицами, занимающимися 

физической культурой и спортом, в том числе спортивно-оздоровительным 

туризмом, участвуют в медицинском обеспечении подготовки сборных 

команд Российской Федерации по различным видам спорта к 

международным спортивным мероприятиям; 

 организуют и осуществляют подготовку и повышение квалификации  

 специалистов здравоохранения и обеспечивают повышение их 

квалификации по вопросам эффективного использования основных 

компонентов физической культуры в профилактике и лечении заболеваний, а 

также в области, спортивной медицины, врачебного контроля и лечебной 

физической культуры; 

 создают центры и пункты оздоровления и реабилитации при помощи 

средств физической культуры и спорта, диагностико-консультационные 

пункты и кабинеты, врачебно-оздоровительную работу с гражданами; 

оснащают такие центры, пункты, кабинеты и диспансеры специальной 

аппаратурой и медицинским оборудованием. 

Охрана здоровья граждан при занятиях физической культурой и 

спортом Гражданам, в том числе спортсменам, тренерам и судьям по видам 

спорта, здоровью которых причинен, вред в связи с занятиями физической 

культурой и спортом в организационной форме, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставляется медицинская, 

социальная и профессиональная реабилитация. 
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5.1. Государственные органы управления физической культурой 

и спортом. 

 

Компетенция органа – предоставленные ему права, находящие свое 

юридическое воплощение в принимаемых управленческих решениях. 

Органы общей компетенции.  

Высшие органы государственной власти – Государственная Дума и 

Совет Федерации. Органы представительной власти субъектов Федерации. 

Высшие органы государственного управления общей компетенции – 

это Президент России и Правительство страны, составляющие 

исполнительно-распорядительный аппарат государства, которые наряду с 

другими вопросами непосредственно обеспечивают практическое развитие 

ФКиС в стране. 

Государственные органы управления специальной компетенции: 

Росспорт, комитеты, департаменты, агентства по ФКиС субъектов Федерации 

и т.д. 

 Орган государственного управления ФКиС представляет собой 

определенный коллектив людей, который формируется государством с целью 

практического осуществления в юридически властной форме исполнительно-

распорядительной деятельности по вопросам физического воспитания 

населения и развития спорта или иначе – государственного управления. 

 Компетенция Росспорта: 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области ФКиС. 

ФЗ № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года:  

Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта 

К полномочиям Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта относятся: 
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1) разработка и реализация государственной политики в области 

физической культуры и спорта, принятие и реализация программ развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации; 

2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Российской Федерации к Олимпийским играм и другим 

международным спортивным соревнованиям и по участию в таких 

соревнованиях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятий; 

4) участие в организации межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных мероприятий; 

5) участие в организации на территории Российской Федерации 

Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков 

Европы, иных международных спортивных соревнований с учетом 

требований, установленных соответствующими международными 

спортивными организациями; 

6) организация и проведение всероссийских спортивных соревнований 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, международных 

спортивных соревнований указанных лиц, включая Паралимпийские игры и 

Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские игры, а также 

подготовка к таким спортивным соревнованиям; 

7) аккредитация общероссийских спортивных федераций; 

8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта; 

9) разработка технических регламентов о спортивном инвентаре и 

оборудовании; 

10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-



 77 

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

11) организация проведения всероссийских смотров физической 

подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной 

службе, разработка программ и методических рекомендаций по физической 

подготовке таких граждан; 

12) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

13) научно-методическое обеспечение в области физической культуры и 

спорта, а также организация издания научной, учебной и научно-популярной 

литературы по физической культуре и спорту; 

14) организация строительства и реконструкции объектов спорта; 

15) разработка и утверждение программ и учебных планов занятий 

физической культурой и спортом для различных групп населения; 

16) подготовка военнослужащих и лиц, проходящих специальную 

службу, по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

17) организация научных исследований в области физической культуры 

и спорта; 

18) учреждение государственных наград Российской Федерации, иных 

наград и почетных званий, премий и других форм поощрения Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 

19) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на объектах спорта; 

20) организация функционирования единой системы учета спортивных 

паспортов; 

21) содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового 

спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта; 

22) иные установленные настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами полномочия. 
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Статья 7. Полномочия Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществление полномочий по 

оформлению и ведению спортивных паспортов. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 

настоящей статьи полномочий (далее - переданные полномочия) 

предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. 

3. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде 

компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление переданных полномочий (далее - предоставленные 

субвенции), определяется на основании методики, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, исходя из количества спортсменов, 

осуществляющих занятия в спортивных школах, спортсменов, имеющих 

спортивные разряды, а также численности населения субъектов Российской 

Федерации. 

4. Предоставленные субвенции зачисляются в установленном для 

исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

5. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

6. Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных 

полномочий устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7. В случае использования средств на осуществление переданных 

полномочий не по целевому назначению федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, вправе взыскать данные средства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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8. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта принимает нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления переданных полномочий, а также издает обязательные для 

исполнения методические указания и инструктивные материалы по 

осуществлению переданных полномочий органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

9. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта: 

1) осуществляет надзор за нормативным правовым регулированием, 

осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них 

изменений; 

2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к 

ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 

осуществлению переданных полномочий; 

3) в случае необходимости осуществляет подготовку предложений об 

изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и вносит эти предложения в Правительство 

Российской Федерации для принятия соответствующих решений; 

4) устанавливает периодичность, содержание и формы представления 

отчетности об осуществлении переданных полномочий, в случае 

необходимости устанавливает целевые прогнозные показатели. 

10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации): 
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1) утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

2) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия; 

3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению 

переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами, предусмотренными частью 8 настоящей 

статьи; 

4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта отчета по 

установленной форме о расходовании предоставленных субвенций и 

достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, 

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных 

полномочий. 

11. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных 

полномочий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, Счетной палатой Российской Федерации. 

Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, принятие и 

реализация государственных региональных программ развития физической 
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культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической 

культуры и спорта; 

2) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм 

поощрения в области физической культуры и спорта субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации; 

б) утверждение и реализация календарных планов официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации; 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации; 

г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, а именно: 

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда субъекта 

Российской Федерации" коллективов по различным видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации; 



 82 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации; 

5) организация развития национальных видов спорта, в том числе 

установление порядка проведения спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта, развивающимся в субъектах Российской 

Федерации; 

6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных 

судьях; 

7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской 

Федерации; 

8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта; 

9) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации полномочий. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе: 

1) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 

Федерации, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации; 
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3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

4) оказывать содействие развитию детско-юношеского, молодежного, 

массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, 

имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов 

Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведомственные награды 

органов государственной власти в области физической культуры и спорта 

или награжденным государственными наградами Российской Федерации за 

заслуги в области физической культуры и спорта. 

 

5.2. Общественные органы управления физической культурой и 

спортом. 

 

К основным видам общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности в современной России относятся спортивные 

федерации, добровольные физкультурно-спортивные общества и спортивные 

клубы, Олимпийский комитет России. 

ФЗ № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года:  

Статья 10. Физкультурно-спортивные организации 

1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими 

организациями, некоммерческими организациями и создаваться в различных 

организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. 

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация коммерческих и 
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некоммерческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными 

документами физкультурно-спортивных организаций. 

2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов 

и других участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам 

необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют 

этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

3. Физкультурно-спортивные организации могут быть членами 

международных спортивных объединений, приобретать права и нести 

обязанности в соответствии со статусом членов международных спортивных 

объединений, если такие права и обязанности не противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

Статья 11. Олимпийское движение России. Олимпийский комитет 

России 

1. Олимпийское движение России является составной частью 

международного олимпийского движения, целями которого являются 

пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие 

развитию физической культуры и спорта, укрепление международного 

спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и других 

международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем 

Международного олимпийского комитета. 

2. Олимпийское движение России возглавляется Олимпийским 

комитетом России - общероссийским общественным объединением, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях, Олимпийской 
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хартией Международного олимпийского комитета и на основе признания 

Международным олимпийским комитетом, а также в соответствии со своим 

уставом. Государство признает и поддерживает олимпийское движение 

России, оказывая всемерное содействие Олимпийскому комитету России в 

реализации его уставных целей. 

3. Олимпийский комитет России: 

1) пропагандирует в Российской Федерации принципы олимпийского 

движения, способствует развитию спорта высших достижений и массового 

спорта; 

2) представляет в соответствии с Олимпийской хартией 

Международного олимпийского комитета Российскую Федерацию на 

Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 

проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета; 

3) утверждает состав олимпийской делегации Российской Федерации и 

направляет ее для участия в Олимпийских играх и других международных 

спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного 

олимпийского комитета; 

4) обеспечивает спортивную экипировку, проезд, проживание и 

страхование членов олимпийской делегации Российской Федерации на 

Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 

проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета; 

5) утверждает официальную спортивную форму и спортивную 

экипировку членов олимпийской делегации Российской Федерации; 

6) участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на 

обеспечение необходимого уровня подготовки российских спортсменов для 

участия в Олимпийских играх и других международных спортивных 

мероприятиях, проводимых под патронажем Международного олимпийского 

комитета; 
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7) определяет город Российской Федерации, который вправе подать в 

Международный олимпийский комитет заявку на проведение Олимпийских 

игр; 

8) осуществляет иные права в соответствии с Олимпийской хартией 

Международного олимпийского комитета и своим уставом, в том числе 

право на участие в обеспечении подготовки российских спортсменов для 

участия в Олимпийских играх и других международных спортивных 

мероприятиях, проводимых под патронажем Международного олимпийского 

комитета. 

4. Реализация Олимпийским комитетом России своих полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 (в части, касающейся развития спорта высших 

достижений и массового спорта) и пунктом 6 части 3 настоящей статьи, 

осуществляется во взаимодействии с федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта и общероссийскими 

спортивными федерациями. 

5. Олимпийскому комитету России принадлежит исключительное право 

использования собственного наименования и официального наименования 

"Олимпийская команда России". Использование третьими лицами в 

коммерческих и рекламных целях указанных наименований и образованных 

на их основе слов и словосочетаний осуществляется на основании 

соглашений, заключенных в письменной форме с Олимпийским комитетом 

России, за исключением случаев использования этих наименований и 

образованных на их основе слов и словосочетаний в целях информационного 

обеспечения или в связи с осуществлением указанного права третьими 

лицами, являющимися приобретателями права на освещение в средствах 

массовой информации Олимпийских игр и других международных 

спортивных мероприятий, проводимых под патронажем Международного 

олимпийского комитета. 

6. Олимпийский комитет России в соответствии с Олимпийской хартией 

Международного олимпийского комитета осуществляет меры по защите 
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принадлежащих Международному олимпийскому комитету прав на 

использование олимпийских символа, девиза, флага и гимна, наименований 

"Олимпийские игры", "Игры олимпиады" на территории Российской 

Федерации. Олимпийский комитет России обладает исключительными 

правами на олимпийскую эмблему Олимпийского комитета России, девиз, 

флаг и иную российскую олимпийскую символику. 

7. Олимпийский комитет России реализует выполнение стоящих перед 

ним уставных задач и программ развития физической культуры и спорта за 

счет собственных источников финансирования, в том числе за счет 

добровольных пожертвований граждан и организаций, а также за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке. 

Статья 14. Общероссийские спортивные федерации 

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация общероссийских 

спортивных федераций осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. По одному виду спорта на территории Российской Федерации может 

быть аккредитована в качестве общероссийской спортивной федерации 

только одна общественная организация. Порядок проведения 

государственной аккредитации Российской Федерацией общественных 

организаций для наделения их статусом общероссийских спортивных 

федераций определяется Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Олимпийского комитета России. С момента указанной 

государственной аккредитации общественной организации она приобретает 

статус общероссийской спортивной федерации. При этом указанная 

государственная аккредитация осуществляется на четырехлетний срок. 

3. Для получения государственной аккредитации и приобретения статуса 

общероссийской спортивной федерации соответствующая общественная 

организация наряду с соблюдением требований, установленных в 
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соответствии с частью 2 настоящей статьи, должна соответствовать 

следующим условиям: 

1) официальное наименование организации должно отвечать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об 

общественных объединениях, и содержать указания на организационно-

правовую форму (общественная организация), территориальную сферу ее 

деятельности (общероссийская), а также на вид или виды спорта, в целях 

развития которых создана такая организация; 

2) в числе членов организации наряду с возможными иными членами 

общественной организации должны быть созданные и осуществляющие свою 

деятельность на территориях более половины субъектов Российской 

Федерации региональные спортивные федерации, аккредитованные 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. В целях определения территориальной сферы деятельности 

общероссийской спортивной федерации учитываются ее структурные 

подразделения и (или) являющиеся ее членами аккредитованные 

региональные спортивные федерации. 

4. В связи со сложностью видов спорта, развитие которых 

осуществляется, и с другими особенностями в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Олимпийского 

комитета России, возможны получение государственной аккредитации и 

приобретение статуса общероссийской спортивной федерации общественной 

организацией, членами которой являются аккредитованные региональные 

спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях 

менее чем половины субъектов Российской Федерации. 

5. Использовать в наименованиях юридических лиц словосочетание 

"общероссийская спортивная федерация" вправе только общественные 

организации после приобретения статуса общероссийской спортивной 

федерации. Общероссийская спортивная федерация вправе использовать в 



 89 

своем наименовании слово "союз" или слово "ассоциация", не являющиеся в 

этом случае указанием на ее организационно-правовую форму. 

6. В случаях отзыва государственной аккредитации и лишения статуса 

общероссийской общественной организации, или приостановления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности 

общероссийской спортивной федерации, или отсутствия общероссийской 

спортивной федерации по соответствующему виду или видам спорта 

федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта по заявлению общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации на определенный срок вправе наделить ее правами и 

обязанностями общероссийской спортивной федерации по 

соответствующему виду или видам спорта, по которым отсутствует 

аккредитованная общероссийская спортивная федерация, до дня 

аккредитации общероссийской спортивной федерации по данному виду или 

видам спорта либо в случае приостановления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации деятельности общероссийской 

спортивной федерации до дня возобновления ее деятельности. 

7. Уставом общероссийской спортивной федерации может быть 

исключено членство в ней физических лиц. 

8. В члены общероссийских спортивных федераций в соответствии с их 

уставами могут быть приняты спортивные клубы независимо от 

организационно-правовых форм и их объединения, осуществляющие свою 

деятельность преимущественно в соответствующем виде или видах спорта. 

Перечень видов спорта, для развития которых создаются и действуют 

общероссийские спортивные федерации с возможным членством спортивных 

клубов и их объединений, указанных в настоящей части, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта с учетом мнения Олимпийского комитета России. 

9. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов 

членов общероссийской спортивной федерации в высшем руководящем 
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органе общероссийской спортивной федерации должно принадлежать членам 

такой федерации - аккредитованным региональным спортивным федерациям. 

10. Не могут создаваться и действовать общероссийские спортивные 

федерации по национальным видам спорта. 

11. Общероссийские спортивные федерации открыты для вступления в 

них новых членов. 

Статья 19. Спортивные клубы 

1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, 

осуществляющими учебно-тренировочную, соревновательную, 

физкультурную и воспитательную деятельность. 

2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм 

создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими 

лицами. 

4. Спортивным клубам могут оказывать содействие федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления посредством: 

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и 

иных объектов спорта; 

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на 

льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся 

собственностью Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации либо муниципальной собственностью; 

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 

4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые 

установлены нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или 

муниципальными правовыми актами. 
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5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет 

собственных средств и иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 

 

5.3. Современная организационная структура управления 

физической культурой и спортом в России. 

 

Организационная структура – важнейшая характеристика строения 

системы управления физической культурой и спортом. 

Современная система физкультурных и спортивных организаций в 

России включает в себя (рис.1).: 

- спортивные клубы, коллективы ФК: 

- ДЮСШ, ДЮСК, УОР, ШВСМ, ЦОП; 

- образовательные учреждения и научные организации в области ФКиС 

всех типов и видов; 

- общероссийские физкультурно-спортивные объединения – 

физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации, 

оборонные спортивно-технические организации; 

- Олимпийский комитет России; 

- федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов РФ в области 

ФКиС, подведомственные им организации, муниципальные организации 

ФКиС. 
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Рис.1. Современная система физкультурных и спортивных организаций 

в России. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие негосударственные органы управления физической культурой 

и спортом имеются? 

2. Какие государственные органы управления специальной 

компетенции? 

3. Что представляет собой орган государственного управления ФКиС? 

4. Что включает в себя современная система физкультурных и 

спортивных организаций в России? 

5. Являются ли органы управления физической культурой и спортом в 

муниципальных образованиях государственными органами управления 

физической культуры и спорта? 
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Лекция 6. 

 

Первичные организации физкультурно-спортивной 

направленности 

 

6.1. Спортивный клуб как первичная организация физической 

культуры и спорта. 

 

Типология современных спортивных клубов России. 

1. Спортивные клубы, созданные на базе промышленных предприятий в 

форме общественных объединений. 

2. Студенческие спортивные клубы в вузах. 

3. Школьные спортивные клубы. 

4. Спортивные клубы профессионального спорта по игровым видам 

спорта. 

5. Территориальные спортивные клубы (Московский спортклуб «Луч»). 

6. Фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные клубы и центры и т.п. 

7. Физкультурно-спортивные клубы инвалидов. 

 

6.2. Структура физкультурно-спортивной организации. 

 

Организации физкультурно-спортивной направленности могут 

создаваться и функционировать только в тех организационно-правовых 

формах, которые установлены Гражданским кодексом РФ и законом «О 

некоммерческих организациях».  

 Организационно-правовые формы организаций, создаваемые в РФ в 

форме юридического лица. 

I. Коммерческие организации – юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1. Хозяйственные товарищества – объединение лиц в отличие от 
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хозяйственного общества, где объединяются капиталы. 

1.1. Полное товарищество. 

1.2. Товарищество на вере. 

2. Хозяйственные общества. 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью. 

2.2. Общество с дополнительной ответственностью. 

3. Акционерное общество. 

3.1. Открытое акционерное общество. 

3.2. Закрытое акционерное общество. 

4. Дочерние и зависимые общества. 

4.1. Дочерние общества. 

4.2. Зависимые хозяйственные общества. 

5. Производственные кооперативы. 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

основанные: 

6.1. На праве хозяйственного ведения. 

6.2. На праве оперативного ведения. 

II. Некоммерческие организации – не имеют извлечение прибыли в 

качестве главной цели и не распределяют прибыль между 

участниками. 

1. Потребительские кооперативы. 

2. Общественные и религиозные организации (объединения). 

3. Фонды. 

4. Учреждения. 

5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

6. Некоммерческие партнерства. 

7. Автономная некоммерческая организация. 

 Каждая организация имеет внутреннюю структуру, выражающуюся в 

наличии структурных подразделений. 

 С позиций внутриорганизационного взаимодействия 
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подразделений в теории менеджмента выделяют несколько типов 

организаций:  

- линейная структура образуется в результате построения структуры 

спортивной организации, в которой звенья нижележащих уровней 

управления находятся в непосредственном подчинении у руководителя 

вышестоящего уровня. Линейная структура характерна для организаций с 

небольшой численностью персонала; 

- функциональная структура – результат сложности управления и 

развития специализации. Основана на разделении управленческого труда 

персонала аппарата организации и предполагает создание в ней наряду с 

линейными еще и функциональных подразделений. Каждое функциональное 

подразделение (исполнитель) специализируется на выполнении отдельных 

видов управленческой деятельности; 

- линейно-функциональная (штабная) структура возникает в 

результате синтеза линейной и функциональной структур управления. При 

этой структуре функциональные подразделения утрачивают право принятия 

решений и руководства нижестоящими подразделениями. При данной 

структуре линейные звенья принимают решения и организуют их 

выполнение, а функциональные звенья планируют, координируют, 

информируют, т.е выступают в качестве своего рода штаба; 

- матричная структура дополняет линейно-функциональную 

структуру управления новыми подразделениями, руководители которых 

получают право воздействовать на всех других участников новой программы 

работ и руководителей существующих подразделений организации. Переход 

к матричной структуре обычно охватывает не всю организацию, а лишь ее 

часть. 

 

6.3. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

Граждане России имеют право создавать на добровольной основе 

общественные объединения для достижения общих целей и защиты общих 



 96 

интересов.  

Статья 6 ФЗ «Об общественных объединениях» устанавливает, что 

учредителями общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица, имеющие равные права и обязанности. 

 Учредители – не моложе 18 лет. 

 Порядок создания общественных объединений 

Общественные объединения создаются в одной из организационных 

форм, установленных законом по инициативе их учредителей – не менее 3 

физических лиц (юридические лица). Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления не могут быть учредителями, членами и 

участниками общественных объединений. 

 Создавать общественное объединение можно тремя способами. 

1. Без государственной регистрации путем принятия учредителем 

решения о создании спортивной организации в форме общественного 

движения (без права юр. лица, хозяйственной деятельности).   

2. С государственной регистрацией спортивной организации  

3. Как структурное подразделение другой организации. 

Решение о создании общественного объединения, об утверждении его 

устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 

принимается на конференции или общем собрании. 

Государственная регистрация общественного объединения 

проводится при наличии следующих документов: 

1. Заявление в регистрирующий орган, подписанное членами постоянно 

действующего руководящего органа с указанием места жительства 

каждого. 

2. Устав общественного объединения в 2 экземплярах. 

3. Выписка из протокола учредительного собрания. 

4. Сведения об учредителях. 

5. Документ об оплате регистрационного сбора. 
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6. Документ о предоставлении юридического адреса общественному 

объединению. 

7. Протоколы учредительных собраний или общих собраний для 

международного, общероссийского и межрегионального 

общественного объединения. 

8. При использовании общественным объединением личного имени 

гражданина или символики, защищенной законодательством РФ об 

охране интеллектуальной собственности или авторских прав, – 

документы, подтверждающие правомочие на их использование. 

Документы подаются на государственную регистрацию в течение 3 

месяцев со дня проведения учредительного собрания, конференции. 

Устав (ст.20 ФЗ «Об общественных объединениях») должен иметь: 

1. Название, цели, организационно-правовая форма. 

2. Структура, руководящие и контрольно-ревизионные органы. 

3. Условия и порядок приобретения и утраты членства, права и 

обязанности членов. 

4. Компетенция и порядок формирования руководящего органа, сроки 

полномочий, место нахождения. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в устав. 

6. Источники формирования денежных средств и иного имущества. 

7. Порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 

объединения. 

 

6.4.  Современная система спортивных школ и организация их 

деятельности 

 

В России продолжает функционировать система подготовки 

спортивного резерва. Основу ее составляют ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ.  

 На основании закона «Об образовании» перечисленные школы 

включены в номенклатуру учреждений дополнительного образования 
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физкультурно-спортивной направленности. 

Этапы многолетней подготовки обучающихся в спортивных школах и 

детско-юношеских клубах: 

- спортивно-оздоровительный этап подготовки (весь период); 

- начальной подготовки (2-3 года); 

- учебно-тренировочный (4-5 лет); 

- спортивного совершенствования (3 года); 

- высшего спортивного мастерства (3-5 лет). 

Деятельность спортивных школ и детско-юношеских клубов 

физической подготовки как учреждений дополнительного образования 

регулируется законом об образовании и документом Министерства 

образования и Госкомспорта РФ от 25.01.95 г. («Нормативно-правовые 

основы, регулирующие деятельность спортивных школ») 

 

6.5. Общественное физкультурно-спортивное объединение – 

организационная форма реализации спортивных интересов населения 

 

 Согласно ст.30 Конституции РФ, «каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных организаций 

гарантируется». 

 Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов. 

 Общественные объединения могут иметь организационно-правовые 

формы: 

- общественная организация; 

- общественное движение; 

- общественный фонд; 

- общественное учреждение; 
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- орган общественной самодеятельности. 

 Спортивный интерес – форма осознания человеком потребности в 

занятиях физическими упражнениями и спортом, целенаправленное 

стремление заниматься каким-либо видом спорта. 

 Спортивным интересам свойственны следующие закономерности:  

- избирательная направленность личности на виды спорта и программы 

занятий физическими упражнениями; 

- многообразие и взаимосвязь; 

- зависимость от социально-демографического состава населения и 

постоянное угасание с возрастом; 

- относительная устойчивость структуры и показателей величины 

интересов населения во времени; 

- закрепление спортивных и физкультурных интересов личности при 

систематических занятиях; 

- стремление занимающихся к более высоким достижениям. 

 Население различных половозрастных и социальных групп имеет 

различные спортивные интересы. 

 Интересы формируются под воздействием многих факторов и в 

определенной мере управляемы. В процессе систематических занятий 

физкультурные интересы закрепляются, переходят в привычную и 

повседневную потребность. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить типологию спортивных клубов России. 

2.  Какие организационно-правовые формы организаций, 

создаваемые в РФ в форме юридического лица, могут быть? 

3. Какие типы организаций выделяют с позиций 

внутриорганизационного взаимодействия подразделений в теории 

менеджмента? 
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4. Какой минимальный возраст учредителей при создании 

общественного объединения? 

5. Какие документы требуются при государственной регистрации 

общественного объединения? 

 

Лекция 7. 

 

Менеджмент в зарубежном спорте 

 

 Спортивные клубы являются основной организационной формой 

менеджмента в физическом воспитании и спорте в большинстве развитых 

стран мира. 

 В США различают следующие виды спортивной деятельности: 

- непринужденный спорт (спорт для всех); 

- организованный спорт, который включает школьный и студенческий 

спорт, спорт в различных клубах, спорт высших достижений; 

- профессиональный спорт. 

 Выделяют следующие виды клубов: 

- коммерческие оздоровительные центры и атлетические клубы; 

- частные спортивно-оздоровительные клубы; 

- оздоровительные центры (клубы) в гостиницах, больших зданиях, 

парках; 

- клубы, принадлежащие различным ассоциациям; 

- спортивно-оздоровительные клубы корпораций, фирм, компаний; 

- центры (клубы) сердечно-сосудистой реабилитации; 

- спортивно-медицинские центры (клубы); 

- любительские и профессиональные клубы по видам спорта. 

 С экономической точки зрения выделяют общественные 

(муниципальные) и частные спортивные клубы. 

Выделяют модели спортивных клубов: 
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- американская – часть инструкторов на платной основе. Принцип: «Мы 

хотим создать в нашем клубе атмосферу, в которой каждый член при любой 

возможности будет хорошо себя чувствовать»; 

- германская – отвечает интересам общества, соответствует бюджету 

каждого, осуществляется по месту жительства и вовлекает всех членов 

семьи, учитывает индивидуальные интересы и наклонности, выявляет 

наиболее одаренных; 

- скандинавская – на добровольной основе. Три условия: устав клуба, 

руководящий орган, название. 

Мировая практика развития профессионального спорта строилась с 

учетом законов экономической эволюции, в ходе которой формировались 

нынешние управленческие отношения. Исторически сложились 2 основных 

подхода к развитию профессионального спорта: коммерческо-константный 

и коммерческо-ротационный. Основу первого, характерного для США, - 

составляет стремление к максимальным доходам, при этом спортивная 

деятельность и ее результаты рассматриваются как средство 

достижения прибыли. Уравновешивание спортивных сил и финансовых 

возможностей клубов, объединенных в Лигу, решает система «драфта». Для 

европейского профессионального спорта в большей степени характерен 

подход, базирующийся на том, что спортивное соперничество является 

приоритетным фактором и обязательным условием ведения бизнеса. 

Система соревнований организована таким образом, что ежегодно 

происходит ротация команд: слабые клубы покидают более высший 

дивизион, а на смену им приходят команды-победительницы из низшего 

дивизиона. Особенностью европейского спорта являются экономическая 

помощь муниципальных советов и спонсоров и широкое использование 

акционерной формы владения профессиональными клубами. Сравнительный 

анализ различных моделей мирового коммерческого спорта свидетельствует 

о направленности российского спорта к европейской модели (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ американской, европейской и российской 

моделей развития профессионального коммерческого спорта 

Характеристики США Европа Россия 

Набор видов 

спорта 

Акцент на национальные виды 

спорта (бейсбол, баскетбол, 

американский футбол); 

развитие традиционных 

профессиональных видов 

спорта (бокс, автогонки, хоккей 

и др.) 

Развитие 

традиционных 

профессиональных 

видов спорта 

(баскетбол, бокс, 

автогонки, футбол, 

хоккей и др.) 

Тот же, что и в 

Европе 

Основной 

принцип 

проведения 

соревнований 

Константный (акцент на 

экономические интересы 

клубов, зрелищность 

соревнований) 

Ротационный 
Тот же, что и в 

Европе 

Менеджмент 

Отделенные от любительского 

спорта экономически мощные 

лиги (НБА, НФЛ и др.), акцент 

на социальные ценности 

американского общества 

Объединение в одной 

федерации с 

любительским 

спортом, большое 

влияние МСФ 

Так же как, и в 

Европе, несмотря 

на попытки 

создания 

самостоятельных 

профессиональны

х лиг 

Правовые осно-

вы 

Отсутствие специального 

федерального 

законодательства, опора на 

уставные документы 

спортивных организаций 

Наличие специального 

законодательства, 

базирующегося на 

правовых 

национальных нормах 

Тенденция 

создания 

собственной 

правовой базы 

профессиональног

о спорта 

Отношение 

государства 

Оказание помощи (льготы по 

аренде, налогообложению, 

заинтересованность и 

поддержка политиков). 

Профессиональный спорт - 

часть государственной 

идеологии 

Государство 

способствует 

развитию, 

экономическая помощь 

муниципальных 

советов 

Государство 

способствует 

развитию через 

федеральные и 

местные 

структуры, 

оказывает 

финансовую 

помощь 

Финансирование 

За счет спортивной 

деятельности, приносящей 

прибыль. Набор источников 

схож с тем, что в Европе, но 

разное их долевое участие. 

Ведущая роль телевидения. 

Практическое отсутствие 

спонсорства как элемента 

финансовой поддержки 

Набор источников 

схож с тем, что в 

США. Но в 

значительно большей 

мере наблюдается 

участие спонсоров и 

оказание финансовой 

поддержки со стороны 

государственных 

структур 

Спортивная 

деятельность не 

окупает расходов. 

Акцент на 

поступления от 

неспортивной 

деятельности. 

Значительная роль 

бюджетных 

ассигнований 
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Основные 

формы 

владение 

Частная и корпоративная 

Корпоративная в виде 

акционерных обществ, 

частная 

Многообразие 

форм: 

государственные, 

ведомственные, 

муниципальные 

предприятия, 

акционерные 

общества, 

общественные и 

некоммерческие 

организации 

Система отбора 

Через школьный и 

студенческий спорт при 

помощи системы драфта 

Через сферу спорта 

высших достижений 

Через систему 

специализированн

ых спортивных 

школ и 

профессиональны

й (олимпийский) 

спорт 

Степень 

интернационал

изации 

Относительно закрытая система 

Широкое участие 

легионеров, высокая 

степень 

интернационализации 

Высокая степень 

интернационализа

ции 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие виды спортивной деятельности различают в США? 

2. Какие имеются основные модели зарубежных спортивных клубов? 

3. Какие виды клубов выделяют с экономической точки зрения? 

 

Лекция 8. 

 

Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте 

 

Профессиональный спорт культивируется в США, Канаде, Австралии, 

в ряде европейских, латиноамериканских и азиатских странах. 

Целью любительского олимпийского спорта является обеспечение 

успешного выступления на Олимпийских играх. Поэтому критерием его 

эффективности являются результаты выступлений спортсменов. 

Целью деятельности в профессиональном спорте является 

производство спортивно-зрелищных услуг; продажа которых обеспечивает 
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прибыль. То есть профессиональный спорт – эта сфера предпринимательства, 

бизнеса. 

Различие в целевой направленности любительского и 

профессионального спорта носит базисный характер и определяет специфику 

каждого из них, все их последующие различия. На настоящий период можно 

отметить следующие характерные черты современного профессионального 

спорта: 

- принципиальное различие целевых установок любительского и 

профессионального спорта; 

- ограничение относительно небольшим количеством видов спорта, 

представляющих особый интерес с коммерческой точки зрения; 

- стремление организаций профессионального спорта обеспечить 

поддержание в соревнованиях жесткой конкуренции; 

- формирование в каждом из видов профессионального спорта 

спортивной элиты; 

- наличие достаточно эффективной и постоянно совершенствуемой 

системы социальной защиты спортсменов. 

В нашей стране до 1988 года профессионального спорта не 

существовало, так как он противоречил принципам социализма. 

Профессиональный спорт рассматривался как форма эксплуатации 

спортсменов-профессионалов владельцами клубов и профессиональных 

команд. 

Историческое значение для официального признания в СССР 

профессионального спорта и перевода на профессиональную основу ряда 

видов спорта имело постановление Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ «О совершенствовании управления футболом, другими видами 

спорта и дополнительных мерах по упорядочиванию содержания команд и 

спортсменов по основным видам спорта», принятое в августе 1988 года. 

Этим постановлением в общероссийский классификатор профессий была 

введена должность спортсмена-инструктора. 
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В законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

(1999 г.) было установлено, что «профессиональный спорт – это 

предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение 

интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, 

избравших спорт своей профессией, и «зрителей». 

Организации профессионального спорта создаются в организационно-

правовых формах коммерческих организаций, которые основной целью 

своей деятельности видят в извлечение прибыли. 

Вся хозяйственная, экономическая деятельность организаций 

физкультурно-спортивной направленности, созданных в форме 

коммерческих организаций, регулируется Гражданским кодексом РФ и 

другими законами экономического характера. 

Развитие профессионального коммерческого спорта как системы 

происходит в процессе диалектической взаимосвязи его составных частей 

(подсистем), отличающихся достаточной сложностью. Функционирование 

каждой подсистемы - условие и основа развития как других подсистем, так и 

профессионального коммерческого спорта в целом. Система 

профессионального коммерческого спорта состоит из взаимосвязанных 

подсистем, является открытой системой, взаимодействующей с внешней 

средой. 

Каждый коммерческий вид спорта является системой, ядро которой 

составляют зрители, которых притягивает на трибуны и к экранам 

телевизоров в первую очередь само действие и результаты, а также 

атмосфера спортивных баталий. Изменение спортивных результатов 

возможно под действием ряда факторов и условий, среди которых можно 

выделить три основные группы: индивидуальная спортивная одаренность; 

система подготовки спортсменов; социальные и экономические условия в 

стране. Отметим еще один не менее важный фактор - это правила 

проведения соревнований. К числу других факторов, играющих весомую 

роль в повышении интереса зрителей к соревнованиям, относятся: 
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маркетинговая  деятельность  команд;  эффективная организация  

соревнований. Они оказывают большое влияние на развитие 

профессионального коммерческого спорта, системообразующим фактором 

которого как системного явления выступает зрелищность спортивных 

соревнований. 

Под понятием «зрелищность» понимается эмоциональное воздействие 

на зрителей, вызывающее сопереживание с участниками наблюдаемого 

спортивного соревнования. Зрелищность спортивных состязаний 

проистекает из специфических свойств, которыми обладает спорт вообще, 

однако именно в профессиональном коммерческом спорте это его свойство 

получает наибольшее значение. Общая схема взаимодействия факторов, 

определяющих и обеспечивающих зрелищность спортивных соревнований, 

представлена на рисунке 2. 

 

Участники  Организаторы  Органы управления  СМИ 

 

 

    Обеспечивают 

 

 

 
 

Зрелищность соревнований 

 
 

     Определяют 

 

 

Внешняя 

привлекательность 

соревнования 

 Непредсказуемость 

результата 

 

 

 Сохранение 

интриги 

 Эффект 

сопереживания 

 Национальные 

традиции 

 

 

Правила 

Соревнований 

 Разнообразие 

сопутствующих атрибутов 
 

Рис. 2. Взаимодействие факторов, определяющих и обеспечивающих 

зрелищность спортивных соревнований 
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Зрелищность 

соревнований 

 

Системное представление профессионального коммерческого спорта 

показано на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Системное представление профессионального коммерческого спорта 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Чем отличается любительский от профессионального спорта? 

2. Какие характерные черты имеются в современном 

профессиональном спорте? 

3. С какого года существует профессиональный спорт в России? 

4. В каком законе установлен профессиональный спорт в России? 
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первую очередь телевидение) 
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Лекция 9. 

 

Информационное обеспечение спортивного менеджмента 

 

Реклама. Возможность поместить рекламу на стадионе, на спортивной 

площадке, на спортивной форме поддерживает постоянный интерес к 

рекламируемому товару и услугам. 

На всех соревнованиях, за исключением Олимпийских игр, где нет 

щитовой рекламы, этот вид спонсорства дает очень хорошие результаты. 

Любая реклама заметна тысячам людей, пришедшим на соревнования. Но 

более важно то, что она может быть показана по телевидению, попасть в 

газеты, журналы, в отчеты о данном мероприятии и таким образом привлечь 

внимание миллионов возможных потребителей. 

Для того чтобы выйти на широкие массы потребителей, спонсору 

необходимо иметь хорошо заметные знаки его ассоциации с данным 

мероприятием. Это может быть достигнуто не только щитовой рекламой, но 

и упоминанием названия фирмы на нагрудных номерах участников. Для 

зрителей, пришедших на соревнования, используются программы 

соревнований, где есть информация о спонсоре. 

Пропаганда. Имя спонсора обязательно упоминается в ходе 

трансляции того или иного мероприятия, спортивного состязания и др. 

Спонсор может стать объектом внимания средств информации зачастую 

только в силу своей сопричастности к тем или иным спортивным 

мероприятиям. Однако такой вид пропаганды обычно требует проведения 

определенной работы как со стороны самого спонсора, так и организаторов 

соревнования для того, чтобы в средствах массовой информации прошло 

упоминание о спонсоре. Спонсоры могут участвовать в пресс-конференциях 

или проводить свои собственные как на стадионе, так и рядом с ним. 

В других случаях поездка на Игры может быть представлена клиенту, 

если покупки превышают определенную стоимость. 
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Персональное предложение товара. Компания-спонсор часто 

использует спортивное мероприятие в качестве места для развлечения 

покупателей. Покупатель, приглашенный на спортивное мероприятие, 

получает эстетическое наслаждение, что повышает шансы на совершение 

торговой сделки. На местах проведения соревнований спонсор нередко 

организует выставки-продажи своей продукции. Приглашенные клиенты 

могут заключить сделку на месте при условии обоюдной 

заинтересованности. 

В условиях рыночной экономики получает все большее 

распространение взгляд на спонсорство как на инструмент материального 

обеспечения развития различных сфер общественной жизни, в том числе и 

спорта. 

Финансирование спорта стало сочетанием официального и 

неофициального. Правительственные субсидии недостаточны и практически 

не представляют возможностей для прогрессивного развития спорта. Отсюда 

постоянный поиск дополнительной материальной помощи от спонсоров. 

Однако такой поиск и, главное, его результаты влекут за собой как 

позитивные, так и негативные последствия. 

Наряду со спортом высших достижений должна возрастать 

спонсорская поддержка массового и оздоровительного спорта, а также 

спортивных талантов. 

Спонсоры должны иметь ввиду, что многие разочарования в 

эффективности этого вида деятельности связаны с ожиданием немедленных 

практических результатов после совершения спонсорской акции. 

Спонсорство может дать выгоду всем, кто в него вовлечен непосредственно, 

а также обществу в целом только, как правило, через определенный 

промежуток времени. 

Успешная самореализация спорта на рынке с все более обостряющейся 

конкуренцией будет зависеть от степени и сроков взятия им на вооружение 

маркетинговой стратегии, частью которой должно стать сохранение 
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независимости спорта как феномена общественной жизни, несмотря на 

использование им таких современных рыночных инструментов, как 

спонсорство. 

Спорт как сфера спонсорской деятельности должен создавать 

необходимые организационные предпосылки профессиональной 

самореализации: спортивные организации все более нуждаются в штатных 

специалистах, располагающих ноу-хау по вопросам менеджмента и 

маркетинга в целом, рыночной коммуникации и спонсорства в частности. 

В различных странах мира спонсорство спорта развивается 

неравномерно. Спонсорство Российского спорта в ощутимых объемах начало 

осуществляться, по существу, только в условиях перехода к рыночной 

экономике, хотя отдельные специфические проявления спонсорской 

деятельности имели место и в более ранний период. 

Переход российского спорта к рынку повлек за собой более активный 

поиск спонсоров. Так, федерация волейбола стала в начале 90-х годов 

спонсироваться также Министерством нефтяной и газовой промышленности, 

а отдельные клубные волейбольные команды такими организациями, как 

«Матролен», «Политекс», «Ленавто-транс» и др. Федерация спортивной 

гимнастики также в начале 90-х годов подписала спонсорское соглашение с 

"Ингосстрахом". 

Гигант мировой спортивной индустрии - американская фирма Reebok 

спонсировала Российский олимпийский комитет и ряд федераций по видам 

спорта: Российскую футбольную лигу, федерации гандбола, бадминтона, 

гребли и синхронного плавания, художественной гимнастики, баскетбола, 

парусного спорта, бейсбола и лапты. 

Практика спортивного спонсорства, как правило, значительно 

опережает формирование теории. Теоретическое осмысление разнообразных 

проблем спонсорства в нашей стране пока можно характеризовать только как 

фрагментарное, да и то с большим допущением. 
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В зарубежных странах лишь в последние годы наметился переход от 

спонсорства спорта высших достижений к спонсорству массового и 

оздоровительного спорта. 

Напротив, фактически с начала своего интенсивного развития практика 

спонсорской деятельности в России может квалифицироваться как 

спонсорство физической культуры и спорта, правда, с явным преимуществом 

поддержки спорта. 

Следует отметить, что спонсорство Российского спорта пока еще во 

многом основывается на субъективных факторах, в первую очередь, на 

личной мотивации руководителей коммерческих организаций. 

Спонсорство - деятельность чрезвычайно многогранная. Несмотря на 

то, что первые спонсоры появились у игры в крикет более 100 лет назад, 

зарубежные специалисты считают спонсорство новым явлением (рис.4). 

 

Цель 

 

Конкретный механизм спонсорской 

деятельности (планирование, организации и т.п.) 

 

Ценности - объекты (вид спорта и т. П.) 
Ценности – средства (финансы, 

товары и т.п.) 

Ценности - условия 

(ассортимент услуг) 

Система ценностей спонсорской деятельности 

 

… Культура Экология Спорт Образование Здравоохранение … 

Система общественных ценностей 

 

Мотивация субъектов спонсорства 

 

Стимулы (социальная 

ответственность, конкурентная 

борьба и т. п.) 

Ближайшая (целевые группы потребителей, 

конкуренты и т.п.) 

Отдаленная 

(посредники и т. п.) 

Среда 

 

Рис. 4. Модель спонсорской деятельности  

В отечественной литературе проблемы спонсорства в спорте 

разработаны недостаточно. Наиболее познавательно и полно о спонсорстве в 
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зарубежном спорте можно прочитать в публикации В. В. Кузина, М.Е. 

Кутепова «Спонсорство в спорте». 

Проблема привлечения спонсоров к развитию физической культуры и 

спорта остро стоит как в теоретическом, так и в практическом смысле. 

Спонсорство определяется зарубежными специалистами как «...поддержка, 

оказываемая спорту, спортивным мероприятиям, спортивным организациям 

и соревнованиям внешними по отношению к ним организацией или лицом к 

взаимному удовлетворению обеих сторон». 

Выделяют три основных условия, характерные для спонсорства: 

- спонсор может вносить вклад в спорт в денежной или какой-либо 

другой форме; 

- спонсируемая деятельность не является частью основных 

коммерческих операций компании-спонсора; 

- от своей деятельности спонсор ожидает увеличения популярности. 

Может показаться, что последняя из приведѐнных характеристик 

ставит знак равенства между спонсорством и рекламными расходами. 

Однако это не так: реклама обязательно предполагает плату за упоминание в 

том или ином виде названия компании или фирмы; в случае же спонсорства 

название компании попадает в рекламу, не связанную с еѐ основной 

деятельностью, и без какой-либо дополнительной платы. Несмотря на то, что 

спонсорские расходы отличаются от расходов на рекламу, предприниматели-

спонсоры и в том, и в другом случае руководствуются одними и теми же 

экономическими соображениями. 

Спонсором (поручителем, устроителем, организатором) считается лицо 

(юридическое или физическое), которое помогает реализации какого-либо 

мероприятия. Спонсор безвозмездно выделяет либо финансовый, либо 

имущественный взнос в организацию, проводящую определенное 

мероприятие (например, в оргкомитет по проведению крупного спортивного 

соревнования) или в уставной фонд вновь создаваемого предприятия, 

организации (например, в Фонд помощи спортсмена). 
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Спонсорство следует отличать от меценатства (покровительство 

искусства и спорта безвозмездно). Если первый вид деятельности 

(спонсорство)  основывается на принципе «услуга за услугу», то второй 

(меценатство) - на идейных соображениях. 

Спортивное спонсорство включает в себя спортивную рекламу, 

связь с общественностью, содействие сбыту товаров и услуг. 

Обычно фирмы-спонсоры преследуют такие основные цели, как 

перенос имиджа на товар или услугу, что обеспечивает повышенную 

известность рекламируемого товара и услуги. 

Спортивное спонсорство широко развито в зарубежных странах. Оно 

распространилось не только на спортивную элиту, но и на массовый спорт. 

Для рекламы используются спортсооружения, программы 

соревнований. В роли «живой» рекламы выступают не только спортсмены, 

но и зрители, которые надевают, например, раздаваемые дешѐвые бумажные 

кепи с опознавательными знаками фирм. В Великобритании создан Институт 

спортивного спонсорства. В Лондоне в 1987 году состоялся 1-й 

Общенациональный семинар по проблемам развития спортивного 

спонсорства, где приняли участие представители крупных фирм, которые 

ежегодно вкладывают в спортивное спонсорство около 150 млн. фунтов 

стерлингов. Спортивное спонсорство растѐт не только количественно, но и 

качественно. 

 Спорт привлекает традиционно большое число спонсоров. Существует 

мнение, что без спонсорства выживание спорта в условиях индустриальной 

культуры невозможно. Но не все виды спортивной деятельности одинаково 

привлекательны для спонсоров. В качестве малопривлекательных 

называются учебно-тренировочный процесс, научные исследования, 

спортивное строительство. 

Спонсорство – это поддержка, оказываемая спорту, спортивным 

мероприятиям, спортивным организациям и соревнованиям внешней по 

отношению к ним фирмой или лицом. Этому понятию характерны две черты: 
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спонсор вносит вклад в спорт в денежной или иной форме, спонсируемая 

деятельность не является частью коммерческих операций фирмы-спонсора. 

Сотрудничество спортивных федераций со спонсорами преследует 

две цели: 

- во-первых, улучшение финансового положения федерации; 

- во-вторых, активизацию работы с общественностью в интересах 

развития соответствующего вида спорта (увеличение числа занимающихся, 

рост престижа и т.д.). 

Спортивные федерации берут на себя обязательства по отношению к 

спонсорам, которые проявляются в основном рекламой товаров и услуг в 

различных формах. Сотрудничество спортивных федераций со спонсорами 

делает необходимым либо повышать квалификацию сотрудников федерации 

или изменять подходы в подборе кадров, либо пользоваться услугами 

коммерческих компаний. В 70% федераций предусмотрена должность 

ответственного за рекламу и связь со спонсорами. 60% федераций постоянно, 

либо от случая к случаю пользуются услугами агентств, причем, не только 

классических рекламных, но и специальных, которые занимаются 

исключительно коммерческой реализацией спорта. 

Спонсорство, в отличие от благотворительности, предпринимается в 

коммерческих интересах, поэтому к спонсорам следует относиться как к 

клиентам, деловым партнерам, а не как к меценатам и покровителям. 

Спонсорство в спорте преследует следующие выгоды: 

Целенаправленный маркетинг. Каждый вид спорта имеет своих 

поклонников. Взаимодействия спонсора и людей, проявляющих интерес к 

развитию данного вида спорта, создает необходимые предпосылки покупки 

товара спонсора, делает спортсменов и любителей спорта потенциальными 

покупателями. Компании получают выгоду, используя спортивное 

спонсорство в собственных маркетинговых программах (таких, как реклама и 

продвижение товара). 
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Особенно удачно это работает тогда, когда публика хорошо знает о том 

или ином мероприятии, как, например, Олимпийских играх, Чемпионатах 

мира и др. 

Спонсорство в сфере физической культуры и спорта - это 

взаимодействие спонсора и спонсируемого с возможным участием 

различных посредников, в процессе которого физкультурно-спортивные 

организации и устроители мероприятий, спортсмены и специалисты 

получают разнообразную материальную поддержку (финансовые средства, 

товары и услуги) в ответ на их участие в реализации маркетинговых функций 

(выпуск, продвижение, сбыт продукции) изготовителей средств производства 

и потребления, а также фирм сферы обслуживания. 

Взаимодействие спонсора и спонсируемого является результатом 

осознания социальной ответственности, как правило, законодательно 

стимулируемым и нормативно закрепляемым, и имеет такие характеристики, 

как целенаправленность, взаимовыгодность, долгосрочность и 

инновационность. 

Субъекты спонсорства. Одним из важнейших оснований 

классификации субъектов спонсорства является близость их продукции к 

отрасли «физическая культура и спорт». По этому основанию можно 

выделить пять групп спонсоров: 

1) фирмы, производящие продукцию спортивного назначения, в 

первую очередь, спортивные товары (зарубежные - Adidas, Nike, Reebok и 

др., российские - АО «Спортпром», Воронежское ПО «Спорт», 

«Спортинтерпром»); 

2) фирмы, производящие близкую (продукты питания, средства личной 

гигиены) спорту продукцию (зарубежные - Coca-Cola, Pepsi, Mars, Gillette, 

российские - АО «Российский фермер», «Некрасовская минеральная вода»); 

3) фирмы, производящие продукцию, имеющую косвенное (авиаком-

пании, банки, страховые компании) отношение к спорту (зарубежные – 

Finnair, Delta, Canon, Fuji-Film; российские - Сберегательный банк 
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Российской Федерации, банк «Национальный кредит», «Интурбанк», 

Балтийский банк); 

4) фирмы, производящие далекую от спорта продукцию (зарубежные - 

Siemens, Zepter, Mobil, Criket и др.; российские - Газпром, НПО «Энергия», 

«Уралмаш», АО «Рыбинские моторы», Ярославский шинный завод, Тульский 

комбайновый завод, «Сибтяжмаш», Уренгойгазпром и др.); 

5) фирмы, производящие несовместимую со спортом продукцию 

(зарубежные - Smirnoff, Magna, L&M; российские - Ярославская табачная 

фабрика «Балканская звезда», «Исток» и др.). 

Объекты спонсорства. Традиционно в качестве основных объектов 

спонсорства в отрасли «физическая культура и спорт» выступают: 

- организационные единицы отрасли - национальные олимпийские 

комитеты, федерации по видам спорта, спортивные клубы, команды, 

отдельные спортсмены и т.п.;  

 - спортивные соревнования различного ранга;  

 - различные уровни развития спорта - спорт высших достижений, 

резервный спорт, массовый спорт и т.д. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что комплексным 

объектом спонсорства в отрасли «физическая культура и спорт» является 

конкретный вид спорта. 

В настоящее время в большинстве стран мира сложилась структура 

наиболее предпочитаемых для спонсоров видов спорта. Приоритетом в этом 

списке пользуются футбол, теннис, автомобильный, велосипедный спорт, 

баскетбол, легкая атлетика, лыжный, парусный, конный спорт и др. 

Россия не представляет в этом отношении исключения. Вместе с тем 

для нашей страны характерны и некоторые особенности в выборе видов 

спорта для спонсорства. Так, в России спонсорскую поддержку получают 

такие виды спорта, которые по разным причинам не могут рассчитывать на 

неѐ в зарубежных странах (например, армреслинг). 
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Посредники спонсорства. Важнейшими обстоятельствами 

необходимости использования посредничества в спонсорской деятельности 

являются следующие: во-первых, спорт в условиях рыночной экономики 

должен быть не просто пассивным объектом спонсорства, но активно 

«предлагать» себя, не торгуя однако своими идеалами, свободой и 

независимостью; во-вторых, у сторон возможных спонсорских отношений 

зачастую отсутствуют необходимые ноу-хау, опыт реализации взаимных 

услуг, представления об экономической эффективности совместной 

деятельности и т.д. 

К числу посредников спонсорской деятельности относят 

профессиональные посреднические агентства, научно-исследовательские 

учреждения, розничную специализированную торговлю и средства массовой 

информации. 

Механизм спонсорства. Спонсорская деятельность осуществляется с 

использованием специфического механизма, элементами которого являются 

планирование, организация, руководство и контроль спонсорских 

мероприятий. 

Планирование спонсорства подразумевает определение:  

 общих (повышение/стабилизация известности фирмы или продукта; 

мотивация внутрифирменного сотрудничества; создание сравнительных 

конкурентных преимуществ и др.) и специфических (увеличение сбыта на 

различных сегментах рынка; экспертиза качества спортивных товаров в 

условиях соревновательной борьбы и др.) целей спонсора; 

 спонсорской стратегии: выбор конкретного субъекта и объекта 

спонсорства; содержание спонсорской посылки (товарный знак лозунг и 

т.п.); 

 спектра «встречных услуг», оказываемых спонсору (размещение 

товарного знака на спортивных сооружениях, спортивной форме и т.п.; 

присвоение официальных титулов; предоставление права на проведение 

спортивного мероприятия и т.д.); 
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 объема и конкретных форм (финансовые средства, товары, услуги) 

спонсорской поддержки и др. 

Неотъемлемой составной частью планирования является разработка 

сметы спонсорства. 

Организация спонсорства включает: 

 назначение координатора (подразделения, сотрудника), в основные 

обязанности которого входит планирование спонсорской деятельности; 

 изучение позиции (места размещения) спонсорской посылки на 

спортивном сооружении, оборудовании, форме, с учетом специфики вида 

спорта и трансляции спортивных соревнований по телевидению; 

 регистрацию поступающих предложений о спонсорстве, их 

классификацию, анализ и т.д.; 

Контроль спонсорства принято подразделять на: 

 контроль процесса (спонсорский аудит), который предназначен для 

текущей проверки реализации общей стратегии и конкретных мероприятий с 

целью выявления и внесения корректив в ошибочные решения и действия; 

 контроль результата спонсорства, призванный дать ответы на 

вопросы о том, в какой степени реализованы цели спонсорства и в какой 

мере отдельные мероприятия способствовали достижений этих целей. 

 

Взаимодействие между спонсором и спортивной организацией 

Выбору спонсора предшествует большая подготовительная работа. 

Прежде всего, необходимо собрать информацию о предполагаемом спонсоре 

(выпускаемой продукции, оказываемых услугах и др.). Затем подготовить 

ответы, поставленные перед спортивной организацией, на следующие 

вопросы: 

1. Какой пакет можно предложить спонсору? (Не скупитесь на 

детальную проработку предложения, будьте реалистичными по поводу того, 

что можно предоставить спонсору). 
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2. Что может получить компания в результате спонсорства? 

(Подготовьте примеры того, чем можно удовлетворить интересы компании). 

3. Что ожидает получить от спонсора спортивная организация? (Не 

делайте секретов из этого). Заключение и подписание договора между 

спонсором и спортивной организацией часто проводится на презентации, 

устраиваемой в честь такого события. 

Предлагаем воспользоваться следующей схемой сценария 

презентации: 

А. Введение. Занимает до 20% отведенного вам времени. После ваших 

вступительных слов дается общий обзор возможных потребностей 

спонсора и тех выгод, которые вы можете ему предложить. Например: 

«Компании ищут пути выхода своей рекламы на молодежь. Наше 

мероприятие – превосходная возможность для этого». 

Б. Основная часть презентации. На все отводится примерно 70% 

отпущенного времени. В ней представляются специфические особенности 

проекта. Обозначаются вначале нужды спонсора. Например, спонсору нужно 

место, где он мог бы принять и развлечь своих клиентов, организовать клуб 

деловых людей. Предложите в этом плане ряд помещений, или одно, где 

можно было бы организовать прием высокопоставленных клиентов. 

Сообщите спонсору, что еще конкретно ему будет предоставлено. 

Приведите данные исследований о коммерческой эффективности 

спонсорства и примеры выгоды, полученной другими компаниями, которые 

спонсировали ваши соревнования в прошлом. 

В. Заключение. Ему выделяется не более 10% времени. Повторите все 

ключевые моменты предполагаемого проекта, оставляя самые сильные 

напоследок. В заключительной фразе конкретно сформулируйте суть вашей 

просьбы о спонсорстве, воодушевите компанию-спонсора продвигаться 

дальше, показав, как ваши цели удачно совпадают с целями фирмы-спонсора. 

В международной практике получили широкое распространение 

спонсорство различного уровня, что позволяет компаниям различного 
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масштаба участвовать в программе в соответствии с их возможностями. Это 

дает возможность получить как максимальный спонсорский доход, так и 

максимальные выгоды спонсору. 

Различные уровни спонсорства отличаются четко очерченными 

пакетами прав и привилегий. Крупные соревнования обычно собирают много 

спонсоров, в то время как небольшие состязания - одного основного 

спонсора и несколько дополнительных. 

Приведем четыре примера различных уровней спонсорства: 

1. Небольшое соревнование со скромными нуждами проводится одним 

спонсором. 

2. Серия соревнований обеспечивается различными спонсорами на 

каждом отдельном этапе. 

3. Несколько спонсоров обеспечивают всю серию соревнований и один 

основной (титульный) - на каждый этап. 

4. Самые крупные мероприятия, такие как Олимпийские игры, 

проводятся при участии спонсоров разного уровня (широко известных во 

всем мире). 

Наиболее часто встречаются две категории партнеров: спонсоры и 

поставщики. Спонсор затрачивает, как правило, сумму в 5-10 раз 

превышающую ту, которую истратил поставщик. Соответственно и пакет 

прав дифференцируется в зависимости от размера вклада, в пользу спонсора. 

Международный опыт показывает, что, несмотря на колоссальные 

расходы, затрачиваемые на проведение Олимпийских игр, спонсоры охотно 

берутся за их проведение. 

Условия соглашения, например с одним из Национальных 

Олимпийских Комитетов, могут предусматривать решение следующих 

задач: 

1. Обеспечить регистрацию марок и символов, защитить 

законодательно, контролировать их использование. 
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2. Идентифицировать продукцию: Олимпийские символы и марки, 

символы Оргкомитета, знак "Официальный спонсор Олимпийской команды". 

3. Составить перечень продуктов или программ "для продажи" таким 

образом, чтобы спонсоры имели преимущество перед другими 

конкурентами. 

4. Определить рыночную стоимость каждой категории продуктов или 

программ. 

5. Закрепить права использования Олимпийского символа НОК только 

за одной компанией на продукцию одного вида данной категории 

(авиалинии, банк, спортивная обувь и др.). 

Для решения поставленных задач важно определить, чем можно 

привлечь потенциальных спонсоров к участию в проекте. Организовать 

встречи, собрания возможных клиентов и делать презентации фирм 

спонсоров. Оформить соглашение о спонсорстве официальным документом, 

который должен быть одобрен официальным консультантом. 

Соглашение о спонсорстве должно гарантировать определенную сумму 

денег для успешного проведения подготовки команды к Олимпийским играм. 

Спонсорами большого спорта выступают крупнейшие компании отраслей 

промышленности – «Жилет», «Кенон». «Марс», «Сникерс», «Рено». Особое 

место среди этих компаний занимает «Кока-Кола». 

 «Кока-Кола» ведет спонсорскую деятельность на различных уровнях - 

от юношеского спорта на местах до крупнейших международных 

соревнований. Хорошо известен лозунг фирмы: «Где спорт, там и Кока-

Кола». И действительно, компанию знают спортсмены и болельщики 70 

видов спорта – лѐгкой атлетики, баскетбола, тенниса (Кубок Дэвиса и 

Уимблдон), велоспорта (Тур де Франс). Однако ни в одном виде спорта 

спонсорская деятельность «Кока-Кола» не достигла таких масштабов, как в 

футболе. 

В течение многих лет компания является официальным спонсором 

Кубка мира по футболу, Европейских чемпионатов, финальных игр на Кубок 
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Европы, Африканского Кубка наций, Кубка Азии и многих других 

соревнований. 

Спонсорство стало важной частью маркетинговой структуры любой 

процветающей компании. Спонсорской деятельностью занимаются наряду с 

другими формами маркетинга, такими как установка рекламных щитов, 

идентификация, стимулирование сбыта путем презентации товаров, 

организация выставок. Спонсорство носит характер сделки, выгодной для 

обеих сторон, при этом спонсор преследует четко определенные цели. 

В связи с многообразием причин, в соответствии с которыми фирмы 

становятся спонсорами спорта, трудно определить успешность или не 

успешность этой деятельности. Поэтому ряд компаний специально 

разрабатывает различные методы определения степени эффективности 

спонсорской деятельности. Так, компания «Жилет» полагается на результат 

опросов общественного мнения и пытается найти способы определения 

степени своей популярности на основании спонсорской деятельности. 

Результаты исследований показывают, что покупатели чаще связывают 

«Жилет» со спортом, в частности с крикетом, а не с производимыми 

компанией безопасными лезвиями. Спонсорская деятельность компании не 

имеет кумулятивного эффекта в общественном сознании, это объясняется 

тем, что фирма является на протяжении многих лет спонсором одного и того 

же соревнования - Кубка Жиллета, а это не привлекает новых покупателей 

так как уровень осведомленности общественности об этом соревновании 

достиг уже своего потенциального предела. 

Вместе с тем имеются примеры как использования других методов 

определения эффективности спонсорских расходов, так и полученных в 

итоге спонсорства результатов. 

Компания «Корнхилл», проанализировав в результате спонсорства в 

1991 году, установила, что за 140 часов освещения соревнований по 

телевидению она была 7459 раз показана на экране с заставкой турнира и 

упомянута 234 раза. Кроме того, по радио, еѐ упоминали 1784 раза, 659 раз в 
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прессе, а именно в национальных газетах и журналах, и 2448 раз в местной 

печати. Неожиданный выигрыш в популярности выразился в 21 миллионе 

телефонных звонков в кредитную службу Бритиш Телеком, которая 

занимается прогнозами в игре (В. Кузин, 1993.). 

Компания «Корнхилл» получает 250 билетов на каждый матч, которые 

также способствуют укреплению контрактов с клиентами. Брокеры 

«Корнхилла» говорят, что теперь стало гораздо легче продавать полисы, так 

как название компании пользуется широкой известностью, ее популярность 

возросла, а 10-миллионный доход компании от сбора взносов, по мнению ее 

руководителей, является результатом спонсорской деятельности. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что компании-спонсоры 

могут иметь, а могут и не иметь преимущества и выгоды. 

Преимущества и выгоды могут быть значительными и иметь денежное 

выражение. Однако не всегда спонсорские соглашения дают ощутимые 

результаты, их результаты могут быть представлены в коммерческих 

терминах. Тогда, почему спонсорство получило столь широкое 

распространение и всегда ли при этом выигрывает спорт? Рассмотрим и 

дадим ответ вначале на первую часть поставленного вопроса. 

Спорту выгодно иметь спонсоров по разным причинам:  

во-первых, если находятся спонсоры, то спорт может стать дешевле как 

для спортсмена в связи с более низким членским взносом, так и для 

болельщика в связи с более низкими расценками на билеты. Таким образом, 

спонсорская деятельность в какой-то мере предоставляет субсидии спорту со 

стороны частного сектора экономики; 

во-вторых, спорт, в связи с действиями спонсоров, выигрывает в 

популярности, так как фирма обычно рада принять меры к увеличению 

популярности спортивных мероприятий спонсируемых ею; 

в-третьих, прибыль, получаемая спортом через спонсоров, 

автоматически содействует его развитию, расширяет рынок конкретных 

видов спорта. 
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Однако спорт, в связи с деятельностью спонсоров, может нести и 

значительные потери. Нетрудно предположить, что спонсоры, которые 

чувствуют, что сделка нечестная, либо вообще теряют всякий интерес, либо 

требуют для себя больших полномочий для осуществления контроля. В 

результате спорт превращается в рекламно-пропагандистское шоу и служит 

интересам компании, а не своим собственным. 

Отвечая на вторую часть поставленного нами вопроса, сошлемся на 

дискуссию, которая ведется зарубежными специалистами, по следующим 

положениям:  

- не погубит ли коммерциализация Олимпийские игры, их идеалы? 

- не получат ли широкое распространение только те виды спорта, 

которые приносят прибыль? 

- не утратят ли массовости ныне популярные виды спорта, но не 

приносящие прибыли? 

- не вредят ли здоровью спортсмена чрезмерные нагрузки 

профессионального спорта? 

В связи с вышеизложенным приведем несколько примеров из 

спортивной жизни: 

- известен случай, когда мэр города Олимпия в Греции, где хранится 

Олимпийский огонь, не хотел его давать, когда узнал, что Оргкомитет 

Олимпиады-84 продал участки маршрута эстафеты Олимпийского огня по 

территории США за 3 тыс. долл.; 

- высококлассные спортсмены подвергались чрезмерной нагрузке, 

чтобы удовлетворить запросы спонсоров. Так, очень жесткое расписание 

тренировок для известных британских спортсменов составляли именно 

спонсоры, вложив немалые деньги в будущие мировые рекорды. В 

результате рекордсмены (С. Оветта, С. Коэ и др.) в разное время теряли 

спортивную форму из-за чрезмерных тренировочных нагрузок. 

Специалистами сформулированы следующие рекомендации при 

работе со спонсорами: 
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- руководящие спортивные органы не должны слишком полагаться на 

доходы, получаемые от спонсоров; 

- спонсорские соглашения должны быть составлены таким образом, 

чтобы свести к минимуму риск и потери в случае отказа спонсоров от 

дальнейшего сотрудничества; 

- не наносят ли материального ущерба федерациям по видам спорта 

индивидуальные контракты со спортсменами? 

- не наносят ли морального ущерба спорту компании, производящие 

табачные изделия, алкоголь и др.? 

Спонсорство - процесс довольно спонтанный и непредсказуемый, в 

результате чего отдельные виды спорта процветают, а другие ведут упорную 

борьбу за спонсорскую поддержку. Часто большое влияние на выбор 

спонсором вида спорта оказывают средства массовой информации, так как 

фирмы только тогда готовы выступать спонсорами, когда есть гарантия 

показа спортивного мероприятия или соревнования по телевидению. 

Фирмы-спонсоры стремятся поддерживать тех спортсменов, которые 

уже доказали, что они победили. Спонсорские деньги чаще всего оседают в 

карманах спортивной элиты и не влияют на перераспределение ресурсов: эта 

та часть дохода, которую экономисты называют экономической рентой. 

Спонсорство того или иного мероприятия обычно требует 

значительных затрат времени, усилий, средств и т.д. 

Поскольку компании ожидают обещанного им эффекта от их 

спонсорства, они захотят удостовериться в том, что они его получат. Обычно 

организаторы соревнования очень заняты, и могут забыть о своих спонсорах 

в ходе соревнования. Надо помнить, что убедить уже существующего 

спонсора в спонсировании следующего соревнования значительно легче, чем 

искать ему замену, если он будет разочарован. Поэтому очень важно 

изначально предусмотреть средства для обслуживания спонсора на 

соревновании. Необходимо убедить его в том, что он получит обещанные 

выгоды, максимальный эффект от своего участия. 
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Готовясь к сотрудничеству со спонсором, проделайте следующую 

работу. 

До соревнования: 

а) проверьте, чтобы стадион, на котором вы собираетесь проводить 

соревнование, был свободен от любой рекламы; 

б) добейтесь того, чтобы вы имели доступ на место соревнований по 

возможности за неделю до их открытия; 

в) сообщите спонсору, что конкретно он может ожидать в дни 

соревнований; 

г) позаботьтесь, чтобы спонсоры имели доступ к электричеству, воде, 

предполагаемому месту для комнат гостеприимства. 

На соревновании: 

Всегда имейте хотя бы одного специально выделенного сотрудника, а 

лучше несколько человек, для обслуживания спонсора на соревновании. Эти 

люди должны быть освобождены от всех других обязанностей. Они должны 

иметь возможность поддерживать связь с организаторами соревнований. 

После соревнований: 

а) сразу же после соревнований напомните спонсору, насколько 

хорошо прошло его спонсорство: 

б) дайте спонсору подробный отчет обо всем, что вы сделали для него, 

включая фотографии, вырезки из прессы и образцы продукции, которые вы 

использовали для рекламы спонсора (официальные программы, сувениры); 

в) на фоне имевшего место успеха, попросите спонсора подписать 

контракт на следующие мероприятия. 

Спорт является средством развлечения покупателей на соревнованиях 

и престижным мероприятием для спонсоров. Предоставьте им доступ к 

лучшим ложам, использованию служебных помещений спортивного 

сооружения, организуйте встречи с выдающимися спортсменами и 

тренерами, введите их в сферу спортивной жизни. Все это поможет 
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установлению должных контактов между вами и спонсорами, сделает вас 

единомышленниками. 

Спонсорство – это деловые взаимоотношения между тем, кто 

предоставляет средства и тем, кто взамен предлагает какие-либо права 

(привилегии), которые спонсор может использовать в своих коммерческих 

целях. Такого рода отношения особо развиты в странах с рыночной 

экономикой. Спонсорство связано со спортом высших достижений. Тех, кто 

им занимается, мало волнуют учебно-тренировочные процессы, научные 

исследования, спортивное строительство. 

Обычно выделяется три критерия, определяющие масштаб 

спонсорской деятельности. Первый связан с видом спорта, на котором 

специализируется фирма-спонсор. Второй критерий определяется уровнем 

мастерства. Спонсоров в этом плане, прежде всего, интересует спорт высших 

достижений, поскольку он «напрямую» связан со средствами информации. 

Третьим критерием является ранг спортивной организации, с которой 

фирма-спонсор заключает договор. Именно он служит мерилом 

географических рамок, в которых работает данная фирма. Это может быть 

спортивный клуб, федерация, федерация по спорту, международный или 

олимпийский комитет. 

 Спонсорская деятельность в сфере спорта – это взаимодействие 

спонсора и спонсируемого с возможным участием различных посредников, в 

процессе которого спортивные организации и устроители мероприятий, 

спортсмены и специалисты получают разнообразную материальную 

поддержку (финансовые средства, товары, услуги и др.) в ответ на их участие 

в реализации маркетинговых функций (выпуск, сбыт продукции и т.п.) 

изготовление средств производства и потребления. 

Спонсорство можно рассматривать как цель организации, фирмы, 

направленной на увеличение прибыли, а также рост популярности, 

увеличение сбыта продукции, рост связей с общественностью и имиджа. 
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Спонсорство является важной составной частью маркетинговой 

деятельности. 

Таким образом, спонсорство в спорте, по мнению специалистов, 

вызывает смешанное чувство радости и огорчения, выгоды спорта не всегда 

соизмеримы с его потерями.  

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Как найти спонсора? Работа со спонсорами. 

2. Кого называют спонсором и его отличие от мецената? 

3. Что включает в себя спортивное спонсорство? 

4. Какие цели преследует компания, участвующая в спонсорстве? 

5. Что представляет собой система многоуровневого спонсорства? 

6. В чем заключается работа со спонсорами до соревнования, во время 

соревнования и после соревнования? 

 

Лекция 10. 

 

Технология принятия управленческого решения 

 

Выполняя функции управления – планирование, организацию, 

мотивирование, координацию и контроль, - менеджерам спортивной 

организации приходится принимать большое количество решений. 

 Управленческое решение в спортивном менеджменте представляет 

собой творческий акт субъекта управления (индивидуального или 

группового), который определяет программу деятельности физкультурно-

спортивной организации по эффективному разрешению назревшей 

проблемы. 

Приказ – нормативно-правовой документ, издаваемый единолично 

руководителем или его заместителем, действующих на основе единоначалия 

в целях разрешения основных и оперативных задач. 
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Распоряжение – правовой акт, издаваемый руководителем организации, 

главным образом коллегиального органа управления, в целях разрешения 

оперативных вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок действия и 

касается ограниченного круга должностных лиц. 

Постановление – нормативный акт, принимаемый коллегиально. 

Представляет собой целевое решение актуальной проблемы с указанием 

цели, путей и ресурсов, установлением сроков, исполнителей и организации 

контроля за выполнением. 

План – это комплекс заданий, объединенных общей целью. 

Целевая программа – нормативный адресный документ. 

 

Классификация решений. 

1. Решение принимает какой либо субъект (орган) управления, 

коллегиальный орган или отдельный руководитель. По субъектам и 

иерархическим уровням управления. 

2. По объектам управления: для кого предназначено данное решение 

(спорткомитета, клуба, федерации и др.). 

3. По форме существования решения могут быть устными или 

письменными. 

4. По организации принятия управленческие решения подразделяются на 

единоличные, коллегиальные и коллективные. 

5. По социальной значимости одни решения являются исходными (ФЗ «О 

ФКиС»), другие – производными. 

6. По времени действия решения можно разделить на оперативные, 

перспективные, стратегические. 

7. По объему направленности и содержания. 

Решения по физической культуре и спорту чаще всего состоят из: 

1. названия решения и наименования органа его принявшего; 

2. содержательной части; 

3. подписи руководителя; 
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4. приложения к решению. 

Требования к управленческим решениям: 

- обоснованы и своевременны, реальны по целям и срокам исполнения; 

- основываться на полной и достоверной информации; 

- не противоречить ранее принятым документам; 

- характеризуются полнотой содержания, охватом всех вопросов 

проблемы; 

- охватывать объект и субъект управления, их взаимодействие; 

- не противоречить действующему законодательству, а опираться на него; 

- находиться в рамках установленной для органа управления компетенции, 

прав и полномочий. 

Принятие управленческих решений должно носить научный характер и 

основываться на применении методов научного познания. Технологический 

процесс подготовки и принятия управленческого решения: 

1. Выявление проблемной ситуации, подлежащей решению и постановка 

цели. 

2. Сбор, обработка и анализ информации, необходимой для 

всестороннего обоснования решения. 

3. Разработка альтернативных вариантов решения и выбор наиболее 

эффективного, оптимального варианта. 

4. Организация выполнения принятого решения. 

5. Контроль за ходом выполнения решения. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что представляет собой управленческое решение? 

2. Какие существуют классификации решений? 

3. Из чего состоят решения по физической культуре и спорту? 

4. Какие требования к управленческим решениям? 
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Лекция 11. 

 

Методы управления физкультурно-спортивными организациями 

 

В теории управления социально-экономическими процессами методы 

управления определяют как способы воздействия управляющего субъекта на 

управляемый объект, руководителя на подчиненных. 

 Метод управления физической культурой и спортом можно определить 

как способ целенаправленного воздействия руководителя спортивной 

организации на подчиненных и осуществление контроля за их 

деятельностью. 

 По содержанию существуют три группы методов управления: 

- экономические; 

- организационно-распорядительные (административные); 

- социально-психологические. 

 Способы воздействия на личность и коллектив: 

1. Материальная мотивация. 

2. Властная мотивация. 

3. Социальная мотивация. 

Метод дифференцирования заработной платы. 

Нормативно-экономический метод. 

Метод прямого целевого финансирования. 

Сущность методов организационно-административного воздействия 

заключается в следующем: 

- прямое директивное воздействие на управляемую систему в целом 

или на ее элементы в отдельности, то есть на исполнителей; 

- дают возможность принимать однозначные решения; 

- основаны на обязательности положений, инструкций, приказов, 

распоряжений, указаний и резолюций руководителя физкультурной 

организации. 
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Методы регламентирующего воздействия, или организационно-

стабилизирующие включают: организационное регламентирование, 

нормирование, инструктирование. 

Коллективный договор как метод управления. 

Трудовое контрактирование. 

Организационное планирование. 

Нормирование как метод управления. 

Инструктирование как метод управления. 

Распорядительное воздействие как метод управления. 

Методы дисциплинарного воздействия. 

 Социально-психологические методы управления: 

1. Общие. Метод приучения. Метод упражнения 

2. Созидающие.  

3. Тормозящие. 

Метод убеждения. Метод ободрения и поощрения, осуждения и 

наказания. 

 Выбор методов управления зависит от многих факторов:  

- цели и задачи достижения; 

- особенности объекта управления; 

- особенности субъекта управления; 

- особенности конкретной управленческой ситуации; 

- возможности и специфика имеющегося в распоряжении спортивного 

менеджера арсенала методов управления. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие существуют методы управления по содержанию? 

2. От каких факторов зависит выбор методов управления? 

3. В чем заключается сущность методов организационно-

административного воздействия? 
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2.2. Словарь терминов  

 

Развитие народного хозяйства России в новых рыночных условиях 

неизбежно ведет к активизации экономических отношений в сфере 

физической культуры и спорта. Эффективность профессиональной 

деятельности специалистов отрасли во многом зависит от знания процессов и 

явлений, которые изучаются в курсе «Менеджмент», «Экономика» и 

«Маркетинг». Обязательным условием и исходным пунктом изучения этих 

курсов, является овладение специальными терминами, понятиями и 

категориями. Оказать помощь в этом призван настоящий словарь.  

АККРЕДИТИВ 

а) денежный документ, удостоверяющий право лица, на имя которого 

он выдан, получить в отделении банка указанную в нѐм сумму; 

б) один из видов банковского счѐта. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

физкультурно-спортивная организация, созданная по соглашению 

юридическими лицами и гражданами путѐм объединения их вкладов в целях 

осуществления хозяйственной деятельности. Акционерное общество 

является юридическим лицом. 

АКЦИЗ 

важнейшая форма косвенного налога. Представляет собой надбавку к 

цене индивидуального товара (услуги) массового потребления. 

АКЦИЯ 

ценная бумага, свидетельствующая о внесении определѐнной суммы 

денег в капитал акционерного общества и дающая право еѐ владельцу на 

получение ежегодного дохода - дивиденда из прибылей. Прибыль 

распределяется между акционерами пропорционально вложенному каждым 

из них капиталу, в зависимости от количества купленных акций. 
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 АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД 

денежные средства, предназначенные для возмещения стоимости 

износа основных фондов. Амортизационный фонд создается путѐм 

периодических амортизационных отчислений по установленным нормам 

амортизаций. Средства амортизационного фонда используются по двум 

направлениям: 

а) для частичного восстановления (капитального ремонта и 

модернизации) основных фондов; 

б) для полного восстановления (реновация) основных фондов 

спортивного сооружения. 

АРЕНДА 

договор о предоставлении имущества спортивного сооружения, 

являющегося частью его основных фондов, во временное пользование за 

определенную плату. Плата за аренду взимается по ставкам арендной платы, 

действующей в данной местности. 

АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД 

форма хозрасчѐтных отношений между администрацией спортивно-

зрелищного, физкультурно-оздоровительного предприятия и коллективом 

его структурного подразделения (подрядным коллективом). Подрядный 

коллектив, на основе договора с администрацией, за фиксированную 

арендную плату получает в своѐ распоряжение помещения, оборудование и 

другое имущество предприятия. В соответствии с договором подрядный 

коллектив обязан выполнить заказ предприятия на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг (по срокам, объѐму, качеству). Подрядный коллектив 

самостоятельно распределяет и использует полученный доход. Арендный 

подряд создает экономические условия, позволяющие сблизить интересы 

коллективов структурных подразделений предприятия по улучшению 

использования его имущества, увеличению объѐма и повышению качества 

услуг. 
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АУДИТОР  

финансист - профессионал, занимающийся оценкой финансового 

состояния предприятия или ведущий финансовое делопроизводство.  

АУКЦИОН 

открытые торги, на которых право собственности на продаваемое 

имущество передается покупателю, предложившему в ходе торгов 

максимальную цену. 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА  

это плата за пользование средствами производства, взятыми в аренду. 

Она вносится в денежной или в натуральной форме (готовой продукцией). 

БАНКНОТА  

бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными банками; вексель на 

банкира, долговое обязательство банка. 

БИЗНЕС  

Частнопредпринимательская деятельность с целью получения дохода 

средствами, не противоречащими закону. 

БИЗНЕС-ПЛАН  

краткое изложение целей и путей их достижения организуемого 

фирмой производства (услуги), используемое для обоснования инвестиций и 

привлечения инвесторов. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ 

расчѐты, осуществляемые путѐм перечисления сумм со счетов 

плательщика на счѐт получателя или путѐм зачѐта взаимных требований, без 

участия наличных денег. 

БИРЖА 

постоянно функционирующий рынок ценных бумаг (фондовая биржа) 

и рынок оптовой продажи массовых товаров (товарная биржа); 

учреждения, посредничающие между рабочими и предпринимателями 

при найме рабочей силы (так называемая биржа труда). 
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БРИГАДА КОМПЛЕКСНАЯ 

первичное звено трудового коллектива физкультурно-спортивного 

предприятия, организации, объединяющее работников различных профессий, 

(тренеры, медики, рабочие) обеспечивающих достижение общей цели 

(например, подготовки спортсменов для участия в различных 

соревнованиях). 

БРИГАДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

первичное звено трудового коллектива физкультурно-спортивного 

предприятия, организации, объединяющее, как правило, работников одной 

профессии (бригада тренеров, бригада техников и т.д.). 

БРИГАДНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

форма организации и стимулирования труда первичного звена 

трудового коллектива физкультурно-спортивной организации, 

объединяющего работников для совместного труда на основе общей 

заинтересованности и ответственности за результаты работы. Оплата труда в 

бригаде производится по единому наряду за конечный результат работы, а 

коллективный заработок распределяется между членами бригады с учѐтом 

индивидуального коэффициента трудового участия (КТУ). Бригады бывают 

комплексными и специализированными. 

БЮДЖЕТ 

выраженная в денежной сумме смета доходов и расходов на 

определѐнный период - год, квартал, месяц и т.д. Бюджет всегда выступает в 

форме внешне-сбалансированной сметы доходов и расходов. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС  

цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 

единице другой страны. 

ВАЛОВОЙ ДОХОД ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО, 

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

один из важных экономических показателей, характеризующих 

результаты работы предприятия. Формируется из выручки от реализации 
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физкультурно-спортивных услуг, за вычетом из неѐ материальных затрат. На 

основе валового дохода формируется хозрасчѐтный фонд предприятия. 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЁТ 

метод ведения хозяйства во внутренних подразделениях физкультурно-

оздоровительного, спортивно-зрелищного предприятия (цехов, отделов, 

служб, бригад и т.д.). Он направлен на обеспечение экономической 

заинтересованности коллективов всех внутренних подразделений в 

повышении эффективности их деятельности и в увеличении хозрасчѐтного 

дохода. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 

показывает, сколько стоит строительство подобного спортивного 

сооружения по ныне действующим ценам.  

ГАРАНТИРОВАННАЯ ССУДА 

кредит, предоставленный под определенный залог. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

основной финансовый план страны, центральное звено финансовой 

системы. Он обеспечивает денежными средствами выполнение 

государственных заданий по развитию народного хозяйства, повышению 

уровня жизни народа. Ассигнования из государственного бюджета являются 

одним из основных источников финансирования развития физической 

культуры и спорта. 

ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

в сфере физической культуры и спорта, физкультурно-

оздоровительное, спортивно-зрелищное предприятие, деятельность которого 

основывается на сочетании государственной и кооперативной форм 

собственности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РОССИИ 

эмиссионный банк, основной банк краткосрочного кредитования, 

расчѐтный и кассовый центр страны. Учрежден декретом Советского 

правительства в октябре 1921 года. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ  

сумма непогашенной задолженности государства по полученным 

кредитам и платы за пользование ими. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ 

снижение в законодательном порядке золотого содержания 

национальной денежной единицы или понижение официального курса 

бумажных денег по отношению к золоту и валютам других стран с целью 

стабилизации денежной системы страны. 

ДЕМПИНГ 

вывоз товаров по ценам, гораздо более низким, чем цены внутреннего и 

мирового рынков, в целях устранения конкурентов и завоевания внешних 

рынков. Политика демпинга применяется в качестве орудия форсирования 

экспорта, разорения и вытеснения конкурентов на мировом рынке. Побив 

своих конкурентов и завоевав себе рынки посредством демпинга, монополии 

повышают цены на товары. 

ДЕНЬГИ 

особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров, продукт стихийного развития обмена и формы стоимости. Деньги - 

это воплощение стоимости, воплощение общественного богатства. 

ДЕПОЗИТ 

денежные средства или ценные бумаги, вносимые в кредитные 

учреждения (банки, сберкассы) для хранения и используемые ими для своих 

целей. По денежным депозитам вкладчики получают проценты, по другим 

депозитам (ценности) кредитные учреждения взимают с клиентов 

определѐнную плату за хранение. 
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ДЕПОНЕНТ  

владелец депозита. 

ДЕМАРКЕТИНГ 

мероприятия по уменьшению чрезмерного спроса на товар или услуги 

из-за превышения уровня производственных возможностей или товарных 

ресурсов. 

ДИВИДЕНД 

доход, получаемый владельцем акции по истечении установленного 

срока. Дивиденд является частью прибыли акционерного предприятия. 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

установленный, в соответствии со схемой должностных окладов и 

штатным расписанием, размер месячной заработной платы работника при 

повременной системе оплаты труда. Должностной оклад устанавливается 

руководящим работникам и специалистам в соответствии с должностью и 

квалификацией работника в пределах, предусмотренных схемой 

должностных окладов минимального и максимального его размера ("вилки"). 

Существует система доплат и надбавок к должностному окладу (за 

квалификационную категорию, за подготовку высококвалифицированных 

спортсменов, за работу в специализированных спортивных школах, за звание 

мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженного 

мастера спорта, заслуженного тренера и учѐную степень и т.п.). 

ДОТАЦИЯ 

вид пособия. Дотация - ассигнования из государственного бюджета 

предприятиям, организациям, учреждениям, доходы которых не покрывают 

плановых затрат. 

ДЕПОЗИТ  

денежная сумма или иная ценность, отданная на хранение в 

финансовое учреждение.  
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ДОТАЦИЯ  

денежные средства, выдаваемые государством, действующим 

предприятиям для покрытия превышения ими расходов над доходами 

(например, в нашей стране дотацию получают многие предприятия 

промышленности; предприятия производящие товары детского ассортимента 

и др.). 

ЕДИНЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

один из фондов экономического стимулирования предприятия, 

работающего в условиях хозяйственного расчета. Образуется вместо фонда 

заработной платы и фонда материального поощрения по стабильным 

нормативам как остаток хозрасчѐтного дохода коллектива после 

формирования из него фонда производственного и социального развития. 

ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА 

денежные средства (ссуды), полученные для временного пользования 

физкультурно-спортивным предприятием, организацией в Сбербанке России 

или другом банке. Заѐмные средства выдаются при определѐнных условиях 

на конкретные цели и сроки. Делятся на краткосрочные и долгосрочные. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - доход в денежной или натуральной форме, 

получаемый наѐмным работником. 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАНЫ  

резервный фонд золота в слитках и монетах, находящихся в 

центральном банке, предназначенный главным образом для обеспечения 

международных расчетов. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

способ точного установления фактического наличия, состава и 

состояния основных фондов на определѐнный момент. Служит 

информационной базой для целенаправленного обновления материальной 
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базы предприятия, осуществления мероприятий по разгосударствлению 

собственности и т.п. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

одна из форм хозяйствования, основанная на собственности граждан, 

их личном труде и труде членов их семей. Индивидуально-трудовая 

деятельность в сфере ФКиС - это общественно-полезная деятельность 

граждан по производству спортивных товаров и платных услуг, не связанная 

с их трудовыми отношениями с государственными, кооперативными и 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

ИНФЛЯЦИЯ 

процесс обесценивания денег, проявляющийся в общем и 

неравномерном росте цен на товары и услуги и приводящий к 

перераспределению национального дохода в ущерб основной массе 

трудящихся, углублению социальной дифференциации. Приводит к падению 

реальных доходов населения, снижению платѐжеспособного спроса на 

товары и услуги. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

комплекс отраслей народного хозяйства, обеспечивающих общие 

условия производства и жизнедеятельности людей. Различают 

производственную и социальную инфраструктуру. В составе отраслей 

социальной инфраструктуры наряду со здравоохранением, торговлей, 

общественным питанием и др. входит физическая культура и спорт. 

ИНВЕСТИЦИЯ 

долгосрочное вложение денег в предприятие, фирму, дело с целью 

получения доходов. 

ИМИДЖ 

образ фирмы, товара, услуги. Обеспечивает положение фирмы на 

рынке, верность покупателя фирменной марке. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ 

занимаются эмиссионно-учредительскими операциями по ценным 

бумагам (выпускают ценные бумаги), производят их куплю-продажу, как на 

фондовой бирже, так и вне еѐ, а также выдают целевые долгосрочные ссуды. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ  

увеличение объема функционирующего капитала за счѐт накопленных 

средств от прибыли и других доходов. 

ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЗНИ  

показатель, отражающий изменение фиксированного капитала за счет 

накопленных средств от прибыли и других доходов. 

КАЧЕСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ УСЛУГИ 

совокупность свойств услуги, обусловливающих еѐ способность 

удовлетворять потребность людей в формировании здорового образа жизни. 

Основными факторами повышения качества услуги является рост 

квалификации работников физкультурно-спортивных предприятий и 

организаций, высокий уровень организации всех физкультурно-спортивных 

мероприятий, наличие современного оборудования, наличие 

вспомогательных помещений (гардеробов и душевых, помещений для 

тренеров, судей, медперсонала и др.), наличие радиофикации и пресс-центра, 

организации питания, вечернее освещение и др. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

организация труда и его оплаты, при которой заработок каждого 

работника физкультурно-спортивной организации зависит от количества и 

качества спортивных услуг (продукции), произведѐнных всем коллективом. 

Деятельность коллектива осуществляется на основе самоуправления, что 

способствует развитию взаимопомощи и взаимной ответственности, 

укреплению трудовой дисциплины, улучшению использования рабочего 

времени, быстрому профессиональному росту работников, стабилизации 

трудовых коллективов. На основе этого происходит повышение качества 
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физкультурно-спортивных услуг, улучшается использование оборудования, 

увеличивается заработная плата работников. 

КОНТРАКТ ТРУДОВОЙ В СФЕРЕ ФКиС 

срочный трудовой договор между двумя экономическими субъектами: 

спортивной организацией - с одной стороны, и спортсменом - с другой. В 

контракте обусловливаются взаимные обязательства и взаимная 

ответственность сторон, закладываются условия для защиты их 

экономических интересов.  

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 

процесс внедрения новых информационных технологий, базирующихся 

на широком применении средств вычислительной (ЭВМ и персональные 

ЭВМ) и оргтехники в физкультурно-спортивных организациях, в отраслях, 

предприятиях для автоматизации административно-управленческой 

деятельности, проведения фундаментальных НИР и ОКР в сфере ФКиС, 

других работ. 

КОНЪЮНКТУРА (связывать, соединять) 

совокупность признаков, характеризующих текущее состояние 

экономики в определѐнный период по сравнению с предшествующим 

моментом времени. В основе конъюнктуры рынка лежат взаимоотношения 

между потребителями (покупателями) и производителями (продавцами). Как 

известно, потребности людей практически безграничны, а ресурсы для их 

удовлетворения всегда ограничены. 

КООПЕРАТИВ 

предприятие (организация), деятельность которого основана на 

коллективной форме собственности, основной чертой является коллективно-

групповой характер присвоения средств и результатов труда. Члены 

кооперативов в сфере физической культуры и спорта материально 

заинтересованы в повышении эффективности связей своей деятельности на 

основе самостоятельной разработки и реализации кооперативами своих 

производственных программ, распределения и продажи товаров, оказания 
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физкультурно-спортивных услуг и осуществления других видов 

деятельности, а также в улучшении социальных условий жизни членов 

кооператива. Деятельность кооперативов, организация и система оплаты 

труда призваны стимулировать конкуренцию на рынке спортивных товаров и 

услуг, как между кооперативами, так и между кооперативами и 

государственными предприятиями и организациями, производящими 

физкультурно-спортивные товары и услуги. 

КОСВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

экономические результаты деятельности сферы ФКиС, которые 

проявляются за еѐ пределами (влияние занятий физической культурой и 

спортом на рост производительности труда, воспроизводство рабочей силы и 

др.). 

КЛИРИНГ 

система безналичных расчѐтов путѐм зачѐта взаимных требований и 

обязательств. 

КРЕДИТ 

Предоставление физкультурно-спортивным организациям денежных 

или материальных средств во временное пользование на условиях 

возвратности с уплатой процента. Главной формой кредита является 

банковский кредит. 

ЛИЗИНГ 

сдача во временное пользование имущества с периодической оплатой 

его стоимости. 

ЛИЦЕНЗИЯ 

разрешение отдельным лицам, организациям использовать 

изобретения, защищенные патентами, технические знания, 

производственные секреты, торговую марку, разрешение на право занятий 

индивидуальной трудовой деятельностью. Специальное разрешение, 

получаемое от государственных органов, дающее право на ввоз товаров из-за 

границы или вывоз их за границу. 
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МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

предприятия с небольшой (ограниченной) численностью работающих 

(ограниченным объѐмом хозяйственного оборота). В сфере физической 

культуры и спорта численность работающих на малых предприятиях не 

должна превышать 25 человек. Малые предприятия создаются с целью 

быстрого насыщения рынка физкультурно-спортивными услугами, 

преодоления регионального монополизма, расширения конкуренции, 

внедрения достижений научно-технического прогресса, обеспечения 

занятости населения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФКиС 

совокупность вещественных элементов, используемых для занятий 

ФКиС. К ней относятся спортивные сооружения, спортивное оборудование, 

инвентарь и др. спортивное имущество, находящееся в распоряжении 

предприятий и организаций ФКиС или в собственности отдельных граждан. 

МОНОПОЛИЯ 

предприятие или группа предприятий, доминирующих на рынке, что 

позволяет им контролировать и определять цены. 

МЕНЕДЖЕР 

специалист - управляющий, обладающий профессиональными 

знаниями по организации и научному управлению трудовыми коллективами. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

искусство управлять интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми, 

материальными и трудовыми ресурсами в целях наиболее эффективной 

деятельности и использования их в сфере ФКиС. 

МЕЦЕНАТ 

юридическое или физическое лицо, которое делает финансовый или 

имущественный взнос в организацию, проводящую какое-либо мероприятие 

(соревнование), или в уставной фонд организации совершенно безвозмездно, 

ничего не желая получить взамен, он действует из желания оказания помощи. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ)  

международная экономическая организация, главный орган 

регулирования международных валютно-финансовых отношений, призвана 

содействовать развитию международной торговли и валютному 

сотрудничеству. 

НАЛОГИ 

обязательные платежи, взимаемые государством с населения, 

организаций и предприятий. Спортивно-зрелищные предприятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения осуществляют 

отчисления от прибыли (дохода) в местный бюджет и вышестоящей 

организации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД  

вновь созданная стоимость; общая сумма дохода, полученная 

населением страны в виде заработной платы, ренты, процента и прибыли. 

НОВОВВЕДЕНИЕ (инновация) 

комплексный процесс создания, распространения и использования 

нового практического средства (новшества) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся под воздействием закономерного 

развития общества, а также сопряжѐнные с данным новшеством изменения в 

социальной и вещественной среде. 

НОРМА АМОРТИЗАЦИИ 

отношение годовой суммы амортизационных отчислений к 

среднегодовой стоимости основных фондов спортивных сооружений, 

выраженное в процентах. Определяется на основе экономически 

целесообразных (нормативных) сроков службы основных фондов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ 

научно-обоснованная, регламентированная величина затрат рабочего 

времени работником физической культуры и спорта на производство 

единицы услуги (выполнение единицы работы), определяемая в единицах 

рабочего времени (в общих сроках подготовки спортсменов различных 
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квалификаций по отдельным видам спорта, в нормах учебной нагрузки на 

календарную неделю, месяц и т.п.). 

НОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

научно-обоснованная совокупность функциональных трудовых 

обязанностей работника ФКиС. Применяется для нормирования тех видов 

деятельности, которые нельзя выразить непосредственно в нормах времени. 

НОУ-ХАУ (знать как, знать, как это сделать) 

совокупность научно-технических знаний, технического и 

производственного опыта, секретов производства, изобретений, 

незапатентованных по разным причинам. Представляет собой 

многообразную информацию, нужную для организации соответственного 

производства. 

НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЕНЕГ 

объявление государством обесцененных бумажных денег 

недействительными. Проводятся в результате сильной инфляции, 

сопровождающейся таким резким обесцениванием денег, что их 

покупательная способность сводится почти к нулю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

система мероприятий, обеспечивающая рациональное использование 

рабочей силы в сфере ФКиС. Включает в себя расстановку людей в процессе 

трудовой деятельности, разделение и кооперацию труда, методы его 

нормирования и стимулирования, организацию рабочих мест, их 

обслуживание и необходимые условия труда. 

ПАССИВ  

одна из сторон бухгалтерского баланса; задолженность фирмы другим 

фирмам или физическим лицам. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

понятие, отражающее характер включения в систему экономических 

отношений ФКиС отдельных категорий еѐ работников (как правило, 

спортсменов и тренеров высокой квалификации) в условиях рыночной 
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экономики. Экономическое положение работника-профессионала 

определяется срочным трудовым контрактом, заключѐнным между ним и 

соответствующей физкультурно-спортивной организацией. 

Профессионализм позволяет максимально использовать материальные 

стимулы для реализации творческого потенциала работника. 

ПРОЦЕНТ ЗА КРЕДИТ 

плата, взимаемая банками с физкультурно-спортивных организаций за 

предоставление кредита. Еѐ размер зависит от величины кредита, срока его 

использования, годовой нормы платежа. 

ПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

экономические результаты деятельности структурных звеньев ФКиС, 

которые проявляются внутри самой отрасли (прибыли спортивных 

предприятий). 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  

вид налога, в основе установления которого лежит обложение доходов 

граждан или юридических лиц.  

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - доход «среднестатистической» 

семьи, на который можно приобрести набор товаров и услуг, 

обеспечивающий минимально допустимый уровень потребления.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА  

набор предметов потребления, обеспечивающий минимальный или 

рациональный уровень потребления. 

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ  

взимаются непосредственно с дохода, поэтому размер этого налога 

налогоплательщик знает точно. 

ПРИБЫЛЬ 

превышение выручки от продажи товаров над издержками 

производства. Каждый предприниматель стремится к наиболее прибыльному 

приложению капитала. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

направление прибыли на формирование доходов государственного 

бюджета, создание отраслевых, региональных, внутрихозяйственных 

денежных средств, удовлетворение других потребностей хозрасчѐтного 

предприятия. Распределение прибыли направлено на сочетание интересов 

общества в целом с интересами трудовых коллективов физкультурно-

спортивных предприятий, создание у них заинтересованности в 

совершенствовании своей деятельности. Установлена следующая 

очерѐдность распределения прибыли государственными спортивно-

зрелищными предприятиями, физкультурно-оздоровительными и 

спортивными сооружениями; уплата процентов за краткосрочный 

банковский кредит; отчисления от прибыли (дохода) в местный бюджет; 

отчисления от расчѐтной прибыли (дохода) вышестоящей организации; 

формирование фондов экономического стимулирования. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

один из обобщающих показателей результатов работы предприятий 

сферы ФКиС. Она измеряется отношением суммы полученной прибыли и 

себестоимости продукции и услуг, выраженном в процентах. Рентабельность 

характеризует прибыльность (убыточность) хозяйственной деятельности 

физкультурно-спортивного предприятия за определѐнный период времени 

(месяц, квартал, год и др.). 

РЕЙТИНГ 

оценка; отнесение к какой-либо категории, классу, разряду; уровень 

известности, популярности. 

РЫНОК УСЛУГ СРЕДСТВАМИ ФКиС 

совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, 

посредством которых осуществляется реализация физкультурно-спортивных 

услуг и окончательное признание общественного характера заключѐнного в 

них труда. Будучи одним из центральных элементов в системе товарно-
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денежных отношений, рынок является способом связи между 

производителями и потребителями платных услуг. Основными элементами 

рыночного механизма выступают цена, спрос и предложение. 

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

покупательная способность денежной заработной платы; количество 

товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную 

плату. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГИ СРЕДСТВАМИ ФКиС 

денежное выражение затрат на производство и реализацию единицы 

услуги. Исчисления себестоимости услуг производится в разрезе статей 

калькуляции. Снижение себестоимости услуг является важным фактором 

роста прибыли физкультурно-спортивного предприятия. 

СПОНСОР 

субъект экономических отношений в сфере физической культуры и 

спорта, юридическое лицо (предприятие, организация, частное лицо) 

добровольно берущее на себя обязанность оказывать финансовую помощь 

физкультурно-спортивному предприятию, организации. Спонсор преследует 

при этом свои цели, желая получить выгоду, то есть действует по принципу 

"услуга за услугу". Его надо отличать от мецената, который делает взнос 

совершенно безвозмездно, ничего не желая получить взамен, он действует из 

желания оказания помощи. 

ССУДА  

денежная сумма, предоставляемая заѐмщику на определенный период 

времени на условиях ее возвратности и с выплатой процента за пользование 

ею. 

СУБАРЕНДА 

соглашение, договор, по которому арендатор предоставляет 

арендуемое им имущество или его часть во временное пользование другому 

лицу (субарендатору) за определѐнное вознаграждение. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - (в рыночной экономике)  

система мер, компенсирующих негативные социальные последствия 

рыночной организации производства. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ - («трансферты»)  

система целевой помощи и льгот для определенных слоев общества в 

денежной или натуральной форме. 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

вид помощи, оказываемой населению в денежной форме в связи с 

безработицей, а также полной или, частичной нетрудоспособностью, 

возникающей вследствие болезней, несчастных случаев. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

выплата денежного пособия группе лиц, достигших пенсионного 

возраста, а также инвалидам. Минимальный размер пенсий устанавливается 

на уровне не ниже «порога бедности» и подлежит индексации по мере роста 

розничных цен. 
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Раздел 3. Методические материалы семинарских, практических 

работ 

 

План проведения занятий семинарских и  практических занятий 

№ 
Наименование тем 

Практ. 

зан. 

Семинары 

1 Введение в спортивный менеджмент   

2 Типология физкультурных и спортивных 

организаций 

2 2 

3 Сущность и принципы спортивного менеджмента  2 

4 Цели и функции спортивного менеджмента  2 

5 Государственные и негосударственные органы 

управления физической культурой и спортом 
 

2 

6 Первичные организации физкультурно-

спортивной направленности 

 2 

7 Менеджмент в зарубежном спорте  2 

8 Менеджмент в профессиональном и коммерческом 

спорте 

 2 

9 Информационное обеспечение спортивного 

менеджмента 

  

10 Технология принятия управленческого решения 2 2 

11 Методы управления физкультурно-спортивными 

организациями 

 2 

12 Менеджмент персонала физкультурно-спортивных 

организаций 

 2 

 Итого по дисциплине 4 20 
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3.1. Методические рекомендации по проведению деловых игр и 

решению ситуационных задач. 

 

Введение 

 

Решение текущих и перспективных социально-экономических проблем 

неразрывно связано с радикальной экономической реформой, в результате 

которой на смену командно-распределительной системе с присущими ей 

монополизмом и безинициативностью, затратностью и бесхозяйственностью, 

забвением интересов потребителей должна прийти регулируемая рыночная 

экономика, основанная на многообразии форм собственности, соревновании 

самостоятельных товаропроизводителей, развитой системе финансов, с 

мощными стимулами личной и коллективной заинтересованности. 

Переход от административных к экономическим методам управления 

требует кардинального улучшения уровня подготовки кадров - экономистов 

и менеджеров-управленцев. 

Для овладения новыми знаниями и навыками, специалисты и 

руководители в сфере физической культуры и спорта (ФКиС) могут 

воспользоваться разнообразными способами и методами, но наиболее 

эффективными из них являются деловые игры и ситуационные задачи. 

Определяя суть деловой игры, можно сказать, что это метод имитации 

(подражания, изображения, отражения), принятия управленческих решений в 

различных ситуациях путем игры (проигрывания, разыгрывания) по 

заданным или вырабатываемым самими участниками игры. 

 В отличие от спортивных игр, где реализация игры, как правило, 

доводится до конца и смысл состоит либо в этом реальном результате, либо в 

самом процессе участия в игре, либо и в том и в другом вместе, деловые игры 

(как считает Мак-Дональд - игры реальной жизни), строго говоря, как 

правило, происходят лишь в головах действующих лиц. Эти игры позволяют 

оценить текущую ситуацию с учетом перспектив ее развития, причем, 
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главный акцент делается на анализе неопределенности обусловленной 

действиями других участников, выбор которых в момент такого анализа еще 

неизвестен. Игровая модель выступает как инструмент, используемый в 

процессе принятия решений, но принимаемое решение - не результат, 

полученный из модели, а своеобразная стратегия, выработанная, в частности, 

на основе анализа игры. 

Всякая деловая игра черпает свои исходные положения и правила из 

действительности, но учесть все разнообразие жизни, конечно, не может.  

Деловая игра – это модель взаимодействия людей, вступающих в 

конфликт или сотрудничающих друг с другом. 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 

Измерение производительности труда 

Рабочий затрачивал на изготовление баскетбольного мяча 15 минут. 

После введения новой технологии на изготовление мяча затрачивается 10 

минут. 

Как изменится производительность рабочего дня и сколько мячей 

изготовит рабочий после введения новой технологии, если до этого он 

изготовил за рабочий день 32 мяча?  

 

1. Увеличится до 9,4 час.; 24 мяча. 

2. Не изменится; 64 мяча. 

3. Не изменится; 48 мячей. 

4. Увеличится до 6,5 час.; Не изменится. 

Решение: Определяем, во сколько раз увеличится производительность 

труда: 

15 мин.: 10 мин. = 1,5 раза. 

При новой технологии за рабочий день можно изготовить: 
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З2 мяча х 1,5 раза = 48 мячей. 

Рабочий день до изменения производительности труда составлял: 

15 мин. х 32 мяча = 480 мин. или 8 час. 

Задача 2. 

Интенсивность труда и еѐ влияние на производство и стоимость 

Рабочий в течение рабочего дня продолжительностью в 8 часов 

изготавливает 48 мячей. Через некоторое время, не применяя новой 

технологии, рабочий стал изготавливать 60 мячей. 

Определить, как изменились интенсивность труда и стоимость одного 

изделия при условии, что один час рабочего времени, равен одному часу 

необходимого времени? 

1. Не изменилась; уменьшилась в 1,25 раза. 

2. Увеличилась в 1,25 раза; не изменилась. 

3. Не изменилась; увеличилась в 2 раза. 

4. Уменьшилась в 1,25 раза; не изменилась. 

Решение: Интенсивность труда возросла в (60 мячей : 48 мячей) 1,25 

раза. Интенсивность труда не повлияла на величину стоимости единицы 

баскетбольного мяча, так как затраты необходимого труда также возросли в 

1,25 раза. 

 

Задача 3. 

Сущность заработной платы 

Определить размер дневной заработной платы американского рабочего 

в начале 90-х годов, если его трудом в течение 8 часов создавалась 

стоимость, равная 88 долларам, а рабочий день делился на необходимое и 

прибавочное время в отношении 0,8: 1,2. 

 

1. 88,0 долл. 2. 35,2 долл. 

3. 44,0 долл. 4. 38,2 долл. 

Решение:  
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1. Стоимость, созданная рабочим за 1 час. равна: 

88 долл.: 8 час. = 11 долл. 

2. Находим необходимое рабочее время:  

8: 2 = 4 час. 4 х 0,8 = 3,2 час. 

3. Определяем размер дневной заработной платы рабочего: 

11 долл. х 3,2 час. = 35,2 долл. 

 

Задача 4. 

Акционерное общество и акционерный капитал 

Номинальная стоимость акций – 3000 долл., дивиденд, выплачиваемый 

владельцу одной акции – 100 долл в год, ссудный процент – 5. Определить 

курс акции на фондовой бирже. 

1. 1500 долл. 2. 2500 долл. 

3. 2800 долл. 4. 2000 долл. 

Решение: Находим курс акции по формуле:  

100 долл. х 100% 

 ---------------------- = 2000 долл. 

5% 

 

Задача 5. 

Виды издержек обращения 

Затраты на реализацию спортивных товаров составили по элементам 

следующие величины: упаковка – 2 тыс. долл., хранение – 3 тыс. долл., 

транспортировка – 1.5 тыс. долл., зарплата продавцов – 4 тыс. долл., реклама 

– 10 тыс. долл., расфасовка – 1 тыс. долл., содержание торговых контор – 3,5 

тыс. долл. определите величину чистых издержек обращения. 

1. 10,5 тыс. долл. 2. 17,5 тыс. долл. 

3. 18,5 тыс. долл. 4. 11,0 тыс. долл. 

Решение: Величина чистых издержек обращения состоит из затрат по 

зарплате, рекламе, содержанию торговых контор. 
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4 тыс. долл. + 10 тыс. долл. + 3,5 тыс. долл. = 17,5 тыс. долл. 

 

Задача 6. 

Совокупный общественный продукт и национальный доход 

Стоимость потребленных средств производства составляет 470 млрд. 

марок. Заработная плата рабочих - 55 млрд. марок. Степень эксплуатации 

300%. 

Подсчитать стоимость совокупного общественного продукта (СОП). 

1. 710 млрд. марок 2. 690 млрд. марок 

3. 750 млрд. марок 4. 670 млрд. марок 

Решение: 

300% х 55 млрд. марок 

М = --------------------------------- = 165 млрд. марок 

100% 

470 С + 55 V + 165 млрд. марок = 690 млрд. марок - СОП. 

 

Задача 7.  

Норма накопления 

В 1995 году произведенный национальный доход составил примерно 

458 млрд.руб., в том числе фонд потребления - 343,5 млрд. руб. Определить 

норму накопления: 

 

1. 25,0%. 2. 26,5%. 

3. 24,5%. 4. 25,2%. 

Решение: 

1. 458 млрд.руб. - 343,5 млрд.руб. = 114,5 млрд.руб. (Фонд накопления). 

2. Процент: 

114,5 млрд. руб. х 100% 

N (%) = --------------------------------- = 25%. 

458 млрд. руб. 
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3.2. Техника делового общения 

 

На деловом уровне общения специалистов физической культуры и 

спорта (ФКиС) объединяют профессиональные интересы и совместная 

деятельность, направленная на основе согласия на достижение общих целей. 

В деловые отношения вы вступаете с коллегами по работе, а также с людьми, 

которые разделяют ваши увлечения физкультурой и спортом. Особая цель 

деловых взаимоотношений - поиск рациональных средств и методов 

повышения эффективности сотрудничества. Например - заключение 

договора об аренде спортивного сооружения или разработка совместных 

договорных условий сотрудничества кооператива и спортивного сооружения. 

В последнее время книги Д. Карнеги стали у нас в России 

организационно-управленческим бестселлером. В них предлагаются 

основные принципы отношений с людьми, даны рекомендации по технике 

делового общения. Некоторые из них мы приведем ниже, хотя отдаем себе 

отчет в том, что многие из этих советов (в силу различий в традициях, 

культуре, социальной экономической обстановке) для нас неприемлемы. 

Пять способов понравиться людям: 

1. Проявляйте искренний интерес к людям. 

2. Чаще улыбайтесь. 

3. Умейте внимательно слушать и воодушевлять собеседника говорить 

о себе. 

4. Заводите разговор на тему, интересующую вашего собеседника. 

5. Старайтесь дать человеку понять и почувствовать его превосходство 

и делайте это искренне. 

Как заставить человека стать на вашу точку зрения: 

1. Единственный способ одержать победу в споре - это избежать его. 

2. Уважайте мнение других людей. 

3. Никогда не говорите человеку прямо, что он не прав. 
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4. Если вы не правы, признайтесь в этом быстро и в категорической 

форме. 

5. Начинайте беседу с дружеского тона. 

6. Старайтесь получать от вашего собеседника утвердительный ответ в 

самом начале беседы. 

7. Дайте возможность другому человеку больше говорить, а сами 

старайтесь говорить меньше. 

8. Дайте человеку почувствовать, что идея, которую вы ему подали, 

принадлежит ему, а не вам. 

9. Старайтесь смотреть на вещи глазами другого человека – вашего 

собеседника. 

10. Относитесь с сочувствием к идеям и желаниям другого человека. 

11. Прибегайте к благородным мотивам. 

Способы изменить мнение людей, не вызывая обиды или 

негодования: 

1. Начинайте свою беседу с похвалы и искреннего восхищения. 

2. Не говорите прямо человеку о его ошибках. 

3. Прежде чем критиковать других, укажите на свои собственные 

ошибки. 

4. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания. 

5. Дайте возможность другому человеку сохранить свою репутацию. 

6. Хвалите человека за его малейшие достижения, будьте искренни в 

одобрении и щедры в похвалах. 

7. Создавайте человеку хорошую репутацию, которую он стремился бы 

оправдать. 

8. Поступайте так, чтобы человек был рад сделать то, что вы ему 

предлагаете. 

Десять золотых правил для руководителя: 

1. Уметь определять важность, очередность и последовательность 

выполнения задач. 
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2. Не поручать другим самые существенные судьбоносные вопросы, от 

решения которых зависит будущее предприятия или организации. 

3. Быть требовательным по отношению к подчиненным и к себе. Не 

допускать безответственности. 

4. Действовать быстро и решительно в тех случаях, когда промедление 

смерти подобно. 

5. Быть хорошо информированным по тем вопросам, которые входят в 

компетенцию руководителя, то есть по которым, приходится принимать 

решения. 

6. Не заниматься второстепенными делами, которые можно и нужно 

доверять исполнителям. 

7. Действовать только в рамках возможного и реального, избегать 

слишком рискованных и, тем более, авантюрных действий. 

8. Уметь проигрывать в ситуациях, когда проигрыш неизбежен. 

9. Быть справедливым, последовательным и твердым в своих 

управленческих действиях. 

10. Находить удовольствие в работе, заниматься теми формами 

управленческой деятельности, которые приносят удовлетворение. 

Логические и культурно-этические основы менеджмента: 

Учитывать эволюцию проблем и идей, а также представлять 

возможный ход событий и управлять изменениями. Размышлять над 

развитием и изменением техники, рынка, потребностей и требований 

заказчика. 

2. Использовать в качестве ведущих критериев принятия решений, 

наряду с прибыльностью, рентабельностью, общепризнанные моральные 

ценности, развитие личности, прогресс науки и техники. 

3. Исходить из доверия к человеку, опираться на инициативу, 

творчество, честность, состязательность людей, признавать право человека 

на непреднамеренную ошибку, понимая неизбежность риска, связанного с 

доверием. 
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4. Опираться на соучастие всех членов коллектива в решении обшей 

задачи, использовать плюралистический подход, учитывать разнообразие 

мнений по одним и тем же вопросам. 

5. Оценивать успех или неудачу по конкретным результатам с учетом 

последствий. 

6. Учитывать управленческий триптих; решение - доверие - риск.  

Вряд ли можно считать задачу оказания помощи в совершенствовании 

организационно-управленческой деятельности выполненной, если мы 

ограничимся только перечнем деловых качеств и свойств, которые 

необходимо воспитывать и развивать. Поэтому целесообразно рассмотреть 

некоторые аспекты рациональной организации техники делового общения 

как динамического процесса. То есть дать рекомендации не только «что 

делать», но и «как делать». Основой техники делового общения в основном 

являются советы Д. Карнеги, которые в тезисной форме были представлены. 

Кроме этих способов можно учитывать и другие факторы, влияющие 

на результаты делового общения, чтобы лучше услышать, понять, быть 

понятым, усвоить информацию собеседника, можно использовать ряд 

приемов, учитывать некоторые факторы эффективности деловой встречи. 

Целесообразно учитывать следующие факторы: 

1. При обсуждении деловых вопросов не подчеркивайте разницу между 

своим положением и положением собеседника. 

2. Не отвергайте сразу новую информацию, не будьте категоричными в 

суждениях. 

3. Помните, что злоупотребление критичностью раздражает 

собеседника, хотя деловой уровень общения подразумевает возражения 

оппонента, критическое отношение к категориям суждения. Но это должно 

сопровождаться убедительными аргументами. Надо помнить, что 

критическое отношение к конкретному содержанию объясняется не только 

собственно меркантильностью, предпринимательским эгоизмом, но и 

высоким интеллектом и компетентностью слушателя. Практически не 
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поддаются убеждению критикой люди ограниченные, самолюбивые, 

агрессивные, тревожные. 

4. Вовремя признайте ошибочность своих взглядов, делайте это 

искренне, не унижая своего достоинства. Лучше признать ошибку в частном 

вопросе и перейти к обсуждению основного предмета беседы. 

 

3.3. Ресурсы Интернет. 

 

1. http://lib.sportedu.ru/ 

2. http://www.krasdok.ru/ref/01/index.php 

3. http://umk.utmn.ru/files/0000003308.doc 

4. http://Lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N2/p62-63.htm 

5. http://managementcrib.ru 

 

 

 

4. Методические материалы по самостоятельной работе 

 

4.1. Задания для самостоятельного освоения. 

 

Тема: 1. Введение в спортивный менеджмент 

Задание: закрепить полученные  знания, разработать конспект. 

 

Тема: 2. Типология физкультурных и спортивных организаций 

Задание: закрепить пройденный материал, подготовить доклад 

(сообщение) к семинарскому занятию. 

 

Тема: 3. Сущность и принципы спортивного менеджмента 

Задание: Разработать конспект по теме «Спортивный менеджмент как 

особый вид трудовой профессиональной управленческой деятельности». 

http://www.krasdok.ru/ref/01/index.php
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N2/p62-63.htm
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Тема: 4. Цели и функции спортивного менеджмента 

Задание: закрепить пройденный материал, подготовить реферат. 

 

Тема: 5. Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом. 

Задание:  закрепить полученные знания о современной 

организационной структуре управления  физической культурой и спортом в 

России, подготовить доклад (сообщение) на семинарское занятие. 

 

Тема: 6. Первичные организации физкультурно-спортивной 

направленности. 

Задание:  закрепить основные представления о создании общественного 

объединения физкультурно-спортивной направленности, разработать 

конспект по теме. 

 

Тема: 7. Менеджмент в зарубежном спорте. 

Задание: закрепить пройденный материал, подготовить доклад 

(сообщение) по теме. 

 

Тема: 8. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

Задание: закрепить пройденный материал, подготовить доклад 

(сообщение) по теме. 

 

Тема: 9. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. 

Задание:  закрепить основные представления о средствах и методах 

информационного обеспечения спортивного менеджмента, подготовить 

доклад (сообщение) на семинарское занятие. 

 

Тема: 10. Технология принятия управленческого решения. 
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Задание: закрепить полученные  знания об управленческих решениях, 

подготовить проект управленческого решения с приложениями. 

 

Тема: 11. Методы управления физкультурно-спортивными 

организациями. 

Задание: закрепить полученные  знания об организационно-

распорядительных методах управления, подготовить доклад (сообщение) по 

теме. 

 

Тема: 12. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных 

организаций. 

Задание: закрепить пройденный материал, подготовить доклад 

(сообщение) по теме. 

 

На самостоятельную работу в настоящее время по курсу менеджмент 

физической культуры и спорта отводится 90 часов. Самостоятельная работа 

студентов фактически является самообразованием. При этом роль 

преподавателя заключается в оказании консультативной и направляющей 

помощи студенту. Чаще всего преподаватель ставит перед учащимся задачу 

самостоятельного нахождения тех или иных сведений. Действия студентов 

должны быть направлены на нахождение информации, уяснения ее 

содержания и самостоятельное воспроизведение проработанного материала 

без опоры на текст. Самостоятельная работа проводится во внеучебное время 

в специализированных учебных комнатах, содержащих большое количество 

наглядных пособий, демонстративного материала. Кафедра обеспечивает 

студентов учебными и методическими пособиями, учебниками и другой 

литературой.  

Эффективность проделанной работы должна контролироваться 

преподавателем и самим обучающимся. К каждой рассматриваемой теме 

должны быть освоены основные ключевые понятия и даны ответы на 
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контрольные вопросы по каждой изучаемой теме. Критерием качества 

самостоятельной подготовки являются правильные ответы студента на 

вопросы в ходе самоподготовки и в процессе опроса на занятиях. 

 

4.2. Выполнение реферата 

 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. Подготовка к 

реферату требует глубокого знания методологических и научно-

практических аспектов изучаемой проблемы и вопроса, умение обстоятельно 

их анализировать. 

В реферате студент должен раскрыть содержание конкретной темы 

на основе изучения монографий, учебников и учебных пособий, 

статистических материалов, периодической печати и др.  

План реферата должен составляться после выбора темы, изучения 

литературы. В него рекомендуется включать не более трех-четырех 

наиболее важных вопросов, раскрывающих содержание темы.  

На индивидуальную работу студентов вынесены темы наиболее 

доступные для самостоятельной проработки. Формой отчета являются 

наличие текста реферата, оформленного соответственно правилам; 

собеседование или защита реферата (доклад). 

Содержание реферата предполагает наличие сведений не только 

теоретического характера, но и их интерпретацию с точки зрения теории и 

методики избранного вида спорта.  

Большое значение имеет правильное оформление реферата 

Структура реферата: 

1. Титульный лист.  

2. План. 

3. Содержание реферата, соответственно плану. 

4. Список используемой литературы. 

5. Приложение (если необходимо). 
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Требования к оформлению и содержанию реферата: 

Оформление и форма подачи реферата: 

1.Объѐм реферата должен составлять 12-15 печатных листов. 

2.Реферат должен быть в специальной файловой папке. 

3.Обязательно – дублирование текста на дискете или диске.  

Компьютерная распечатка работы выглядит следующим образом:  

- текст работы печатается в программе «Microsoft Word»: 

- шрифтом «Times New Roman»;  

- размер шрифта- 14;  

- интервал 1,5 с соблюдением размера полей: вверху, внизу, справа, 

слева –2 см; 

- при наборе таблиц размер шрифта меняется на 12; 

- в шрифте «Courier New» размер шрифта – 12, в таблице – 10. 

- текст выравнивается по ширине; название глав и заголовков – по 

середине; 

- название глав и заголовков в тексте выделяются жирным шрифтом и  

должны соответствовать содержанию работы; 

- насыщенность букв и знаков в строке должна быть ровной и 

однотипной, с автоматическим переносом слов; 

- частично напечатанных отдельных букв, цифр и слов, вписанных от 

руки, не допускается; 

- все страницы текста, включая страницы с рисунками и таблицами, 

имеют сквозную нумерацию; 

- номер страницы печатается посредине сверху (или в правом верхнем 

углу) без дополнительных обозначений (скобок, тире). 

Титульный лист – начальный лист, который не нумеруется, но 

считается первой страницей. 

Название министерства, учебного учреждения – все слова печатаются 

большими буквами, жирным шрифтом, по ширине листа, размер шрифта 14, 

без общепринятых сокращений. 
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Название кафедры, на которой выполнена работа, печатается по 

центру, с большой буквы, размер шрифта 14, без сокращений. 

Название работы – большими буквами, курсивом, по центру, размер 

шрифта от 14 до 18.  

В нижнем правом углу печатаются данные исполнителя работы и 

руководителя с указанием его должности и научных регалий. 

Внизу титульного листа – название города и год выполнения работы – 

печатается с большой буквы, размер шрифта 14, по центру. 

Оформление титульного листа дается в образце (см. образец 1). 

Весь табличный материал – идет по тексту. Слово «Таблица» 

печатается в правом верхнем углу самого объекта, ниже по центру – название 

таблицы – шрифт 14 (ж), ниже сама таблица – шрифт в таблице 12, таблица 

выравнивается по центру страницы. 

Графики, схемы, диаграммы и рисунки выносятся в ПРИЛОЖЕНИЕ 

без нумерации. Оно располагается после списка литературы и оформляется в 

книжном или альбомном формате. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатается в 

правом верхнем углу с порядковым номером, шрифт 14 (ж); название объекта 

- по середине, шрифт 14 (ж); в схемах, рисунках, диаграммах – шрифт 

зависит от объѐма изображаемого объекта, но должен быть не менее 8 и не 

более 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

Образец 

 

Филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма в г. Иркутске 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

на тему: Цели и функции спортивного менеджмента 

 

студент (ка) 4-го курса 

группы 

Ф. И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск – 2010 

 



 169 

4.3. Бизнес план 

 

Бизнес-план физкультурно-спортивной организации 

 

Общая характеристика бизнес-плана физкультурно-спортивной 

организации 

 

Бизнес-план - это краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемой деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Основная цель разработки бизнес-плана заключается в планировании 

хозяйственной и иной деятельности физкультурно-спортивной организации 

на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка 

и возможностями получения необходимых ресурсов для организации работы. 

Цель составления бизнес-плана конкретизируется, как правило, в 

следующих типовых задачах: 

 определить маркетинговые мероприятия по изучению рынка, 

каналов сбыта, продвижению производимой продукции к потребителям, 

ценообразованию и т.п.; 

 выбрать ассортимент (номенклатуру) и определить основные 

показатели товаров или услуг, которые будут предлагаться потребителям; 

 оценить соответствие кадрового состава и условий мотивации труда, 

материальных и финансовых ресурсов организации сформулированным 

целям; 

 сформулировать долговременные и краткосрочные цели, стратегию и 

тактику их достижения; 

 предусмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на 

процесс реализации бизнес-плана, и др. 

При разработке бизнес-плана необходимо придерживаться 

следующих принципов.  

Планирование должно быть: 
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 комплексным, предусматривающим систему разнообразных и 

разнохарактерных мероприятий, позволяющих достичь сформулированной 

цели и задач; 

 гибким, предусматривающим мероприятия, способствующие 

постоянной адаптации к требованиям внешней среды, в которой 

функционирует организация; 

 творческим, предполагающим, в частности, неоднократную 

проработку отдельных разделов бизнес-плана с учетом различных 

обстоятельств; 

 непрерывным, «скользящим», то есть, реализовав один бизнес-план, 

необходимо переходить к разработке другого на следующий период времени 

с новыми целями и задачами; 

 адекватным, взвешенно оценивающим возможности организации в 

достижении поставленной цели и задач. 

Кроме того, планирование должно осуществляться сотрудниками 

организации с обязательным участием в нем на наиболее важных этапах 

руководителей различного уровня и привлечением в необходимых случаях 

экспертов и консультантов из сторонних организаций. 

При разработке бизнес-плана необходимо учитывать ряд важных 

обстоятельств: 

во-первых, ориентировочный срок разработки бизнес-плана для 

средней организации составляет 200 чел./час;  

во-вторых, структура бизнес-плана и степень детализации его 

разделов имеют зависимость от таких факторов, как величина организации, 

длительность планового горизонта, разновидности производимой продукции 

(товары, услуги) и их специфических характеристик и др.; 

в-третьих, бизнес-план, как правило, составляется на 3 - 5 и более лет 

(15). 

В настоящее время специалисты акцентируют внимание на следующих 

наиболее значимых чертах бизнес-плана, способствующих более 
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эффективной деятельности физкультурно-спортивной организаций в 

условиях рынка. Бизнес-план: а) стимулирует руководителей разрабатывать 

перспективы развития организации; б) делает организацию более 

подготовленной к внезапным изменениям рыночной ситуации, повышает 

скорость ее адаптации к требованиям внешней среды; в) наглядно 

демонстрирует обязанности и ответственность руководителей организации 

на всех уровнях; г) позволяет осуществлять более четкую координацию 

усилий по достижению поставленной цели и задач; д) устанавливает 

конкретные показатели для последующего контроля деятельности 

организации и др. 

В условиях рыночной экономики существует значительное число 

версий бизнес-планов, отличающихся по форме, структуре, содержанию и 

другим характеристикам, что связано в первую очередь с объектами бизнеса. 

Во-первых, объектом бизнеса может являться уже действующая 

физкультурно-спортивная организация либо вновь создаваемая. Во-вторых, 

к объектам бизнеса может относиться как физкультурно-спортивная 

организация в целом, так и отдельные направления ее деятельности, так 

называемые бизнес-линии (производство товаров, в том числе по отдельным 

их видам; предоставление услуг, в том числе по отдельным их видам). В-

третьих, в качестве объектов бизнеса правомерно рассматривать, с одной 

стороны, дальнейшее прогрессивное развитие успешно функционирующей 

физкультурно-спортивной организации, а с другой стороны - ее финансовое 

оздоровление. Возможны и иные подходы более дифференцированного 

представления объектов бизнеса. 

Структура бизнес-плана. Наиболее полная структура бизнес-плана 

включает следующие разделы: 

1. Концепция бизнеса (резюме) 

2. Виды товаров/услуг 

3. Рынки сбыта товаров/услуг 

4. Конкуренция на рынках сбыта товаров/услуг 
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5. План маркетинга. 

6. План производства. 

7. Организационный план. 

8. Правовое обеспечение деятельности организации. 

9. Оценка риска и страхование. 

10. Финансовый план. 

В зависимости от специфики физкультурно-спортивной организации, 

объекта бизнеса и конкретных обстоятельств структура бизнес-плана может 

изменяться: различные разделы могут быть объединены (например, 3 и 4; 7 и 

8); может быть изменена последовательность их представления; отдельные 

разделы могут быть исключены из бизнес-плана как нехарактерные 

(например, раздел «План производства» для управленческих физкультурно-

спортивных организаций) и т.д. 

Содержание бизнес-плана. Рассмотрим основные позиции, 

характеризующие содержание разделов бизнес-плана. 

1. Концепция бизнеса (резюме) 

Поскольку данный раздел является предельно сокращенным вариантом 

всего бизнес-плана, то есть его «резюме», он разрабатывается после всех 

других разделов и включает информацию по следующим позициям. 

1.1 Основные цели бизнес-плана 

1.2 Основные направления стратегии организации (ассортимент 

товаров/услуг, цены, качество, потребители, персонал, место расположения, 

сервисные услуги и т.п.) 

1.3 Мероприятия по отдельным направлениям стратегии организации 

1.4 Необходимые средства и потенциальные источники их получения 

1.5 Преимущества производимых товаров/услуг 

1.6 Прогноз объема продаж товаров/услуг 

1.7 Ожидаемая выручка, чистая прибыль 

1.8 Планируемые затраты 

1.9 Уровень прибыльности инвестиций 
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1.10 Срок возврата заемных средств. 

1.11 Характерные (специфические) условия работы организации. 

1.12 Данные о создании и регистрации организации. 

1.13 Контактные телефоны, факсы. 

2. Виды товаров/услуг. 

2.1 Название и подробное описание товаров/услуг. 

2.2 Наглядное изображение товаров (фотографии, рисунки и др.) 

2.3 Потребности, которые удовлетворяют товары/услуги. 

2.4 Спрос на товары /услуги. 

2.5 Цены производства и реализации товаров/услуг. 

2.6 Соответствие товаров/услуг требованиям законодательств 

2.7 Жизненный цикл товаров/услуг. 

2.8 Рынки и способы продаж. 

2.9 Преимущества и недостатки товаров/услуг. 

2.10 Особенности технологии изготовления товаров или 

предоставления услуг (дизайн, упаковка, обслуживание, товарный знак и 

т.п.). 

2.11 Патенты (авторские свидетельства). 

3. Рынки сбыта товаров/услуг 

3.1 Характеристика рынков и их сегментов (потенциальный и реальный 

рынок, рынок организаций-потребителей и конечных потребителей). 

3.2 Факторы влияния на спрос (по рынкам/сегментам). 

3.3 Перспективы изменения потребностей (по рынкам/сегментам) и 

возможные варианты реакции на них. 

3.4 Результаты исследования спроса и предложения. 

3.5 Близость организации к рынку/сегменту. 

4. Конкуренция на рынках сбыта товаров/услуг 

4.1 Область деятельности и характер изменений в ней. 

4.2 Качественно-количественная характеристика конкурентов 

(товары/услуги, цены, каналы сбыта, продвижение, сегменты рынка и т.п.). 
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4.3 Стратегия и тактика деятельности конкурентов. 

5. План маркетинга 

5.1 Тип маркетинга (конверсионный, стимулирующий, развивающий, 

поддерживающий, противодействующий маркетинг, ремаркетинг, 

демаркетинг). 

5.2 Каналы сбыта (одноуровневый, многоуровневые). 

5.3 Продвижение (реклама, паблисити, персональные продажи). 

5.4 Формирование общественного мнения об организации, ее 

товарах/услугах. 

5.5 Ценообразование. 

5.6 Стимулирование продаж (формы стимулирования потребителей, 

продавцов, собственного персонала; выставки-ярмарки и т.д.). 

5.7 Послепродажное обслуживание. 

6. План производства. 

6.1 Действующее/вновь создаваемое производство (наличие 

производственных помещений, земельных участков, материальных ресурсов 

и дополнительная потребность в них). 

6.2 Место расположения (близость к потребительскому рынку, 

поставщикам, транспортная связь и т.д.). 

6.3 Ввод производственных мощностей. 

6.4 Сырье, материалы, комплектующие. 

6.5 Репутация и опыт работы с поставщиками. 

6.6 Возможности и опыт производственной кооперации. 

6.7 Факторы, лимитирующие объемы производства, поставок ресурсов. 

6.8 Планирование производства (контроль качества продукции, охрана 

окружающей среды, утилизация отходов, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и т.д.). 

7. Организационный план. 

7.1 Организационная структура фирмы (подразделения, характер их 

взаимодействия, координация и контроль деятельности и т.п.). 
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7.2 Рабочая сила (квалификация, формы привлечения к труду, 

заработная плата, режим труда, текучесть кадров, потребность в кадрах и 

пр.). 

7.3 Управленческий персонал (функциональные обязанности, права и 

полномочия, достоинства и слабые места, система стимулирования, 

рекомендации по самосовершенствованию и др.). 

7.4 Кадровая политика (принципы отбора и найма, повышение 

квалификации и переподготовка, методы и периодичность оценки качества 

труда, система продвижения по службе и др.). 

8. Правовое обеспечение деятельности организации 

8.1 Дата создания и регистрации (когда, где, кем) 

8.2 Учредительные документы 

8.3 Форма собственности 

8.4 Основные пайщики 

8.5 Степень подверженности государственному контролю 

8.6 Копии лицензий, соглашений и договоров с другими организациями 

8.7 Возможные изменения в законодательстве и их влияние на 

деятельность организации 

8.8 Особенности нормативно-правового регулирования деятельности 

организации (налоговые льготы, техника безопасности, права потребителей). 

9. Оценка риска и страхование 

9.1 Перечень возможных рисков (производственные, коммерческие, 

форс-мажорные и др.) с указанием вероятности их возникновения и 

ожидаемого потенциального ущерба 

9.2 Организационные мероприятия по профилактике и нейтрализации 

возможных рисков 

9.3 Программа страхования от рисков 

10. Финансовый план 

10.1 Оперативный план (отчет) 

10.2 План (отчет) доходов и расходов. 
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10.3 План (отчет) движения денежных средств 

10.4. Балансовый отчет (план) 

10.5. Необходимые для реализации проекта средства 

10.6. Источники и форма получения необходимых средств 

10.7. Возможные сроки возврата средств и объем доходов по ним  

В заключение обратим внимание на следующее обстоятельство: не 

существует раз и навсегда установленной методики разработки бизнес-плана 

и формы его изложения, поэтому каждый бизнес-план индивидуален. 

В качестве иллюстрации предлагаем два примера бизнес-планов, 

разработанных зарубежными и российскими предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность в различных областях физической 

культуры и спорта.  

 

Содержание и порядок разработки бизнес-плана 

 

В рыночной экономике практически все предприятия, в том числе по 

физической культуре и спорту, сталкиваются с проблемой привлечения 

инвестиций (денежных средств), так как собственных средств для освоения 

выпуска нового товара обычно недостаточно - нужны кредиты. Чтобы 

убедить потенциальных инвесторов предоставить кредиты, разрабатывается 

«бизнес-nлан». Хорошо разработанный бизнес-план, помогает росту 

предприятия, завоеванию новых позиций на рынке.  

Бизнес-план - это постоянно действующий документ, в который 

вносятся изменения, дополнения, связанные с переменами как внутри 

предприятия, так и во внешней среде. Особенностью бизнес-плана как 

стратегического документа является его сбалансированность по решению 

задач с учетом реальных финансовых возможностей предприятия. Обычно 

бизнес-план предусматривает решение следующих задач: 

 обоснование экономической целесообразности направлений 

развития предприятия; 
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 расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности (в первую 

очередь, объектов продаж, прибыли, доходов на капитал); 

 определение намеченного источника финансирования реализации 

выбранной стратегии, то есть способы концентрации финансовых ресурсов; 

 подбор работников (команды), которые способны реализовать 

данный план. 

 Бизнес-план является документом не только для внутреннего 

пользования, но используется также для привлечения инвесторов и кредитов. 

Для инвесторов бизнес-план может быть составлен в сжатой форме 

(«резюме»), но так, чтобы в нем была видна реальность и выгодность 

реализации данного проекта. 

Бизнес-план начинается с определения целей развития предприятия. 

Haпpuмep, если предприятие предполагает изменить ассортимент 

выпускаемой продукции (что характерно для многux наших nредприятий в 

современной ситуации), то его цели в основном сводятся к сокращению 

сроков освоения новой продукции, росту объема выпуска изделий, 

проникновению на рынки и вытеснению старых изделий. 

В следующем разделе даются необходимые для инвестора сведения о 

производимом продукте и рынке его сбыта. Описывается сфера бизнеса и 

продукт, который предприятие будет предлагать к продаже, характер отрасли 

и конъюнктуру рынка для производимого товара (или оказываемой услуги). 

Далее излагаются достаточно убедительные доказательства 

конкурентоспособности предлагаемого проекта. Это очень существенный 

раздел бизнес-плана, объясняющий как предприятие собирается развивать 

дело с учетом интересов потребителей (nрограмма создания новых товаров, 

основные nринципы совершенствования технологии, ценовой политики и 

др.). 

В последнем разделе дается обоснование источникам финансирования 

проекта, намечаются три базисных прогноза: а) прогноз прибыли и убытков; 



 178 

б) проект распределения денежных потоков; в) проект бухгалтерского 

баланса на начало и конец работ каждого года. 

Важной составной частью бизнес-плана является календарный план. В 

нем обязательно указываются время: сроки и взаимосвязь главных событий, 

способствующих внедрению проекта, помесячное расписание (с указанием 

ответственных лиц), показывающее время работ по внедрению проекта, 

причина возможных неточностей, особенно, если они могут потребовать 

корректировки материальных и денежных ресурсов. Особо следует 

остановиться на возможных проблемах и том риске, который неизбежен при 

развитии всякого нового дела. 

В постоянно меняющихся условиях рынка трудно, а иногда 

практически невозможно предсказать или спланировать дальнейший ход 

развития событий.  

Характерный для современного периода развития производства 

непрерывный инновационный процесс требует все новых и новых 

инвестиций, однако не всегда они могут производиться за счет собственных 

средств компании. Привлечь же вкладчиков можно, лишь убедительно 

доказав перспективность и доходность осуществляемых проектов. 

Переоценить здесь роль хорошо продуманного бизнес-плана трудно (П. 

Кохно и др., 1993). 

Обобщающей частью бизнес-плана является финансовый проект, при 

этом его разделы в той или иной степени служат обоснованием цифр, 

приведенных в этом проекте (рис. 5). 

1. Принятие вами решения о создании собственного дела или 

реализации нового коммерческого проекта. 

2. Анализ собственных возможностей и способности взяться за 

реализацию задуманного проекта. 

3. Выбор изделия или услуги, производство которых будут являться 

целью вашего проекта. 

4. Исследование возможного рынка сбыта.  
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5.Составление объемов сбыта (для первого года помесячно, для второго 

- поквартально). 

6. Выбор места для осуществления коммерческой и производственной 

деятельности. 

7. Разработка плана производства.  

8. Разработка плана маркетинга. 

9. Разработка организационного плана. 

10. Разработка юридической схемы будущей коммерческой 

деятельности. 

11. Решение вопросов организации бухгалтерского учета. 

12. Решение вопросов страхования. 

13. Разработка финансового плана. 

14. Написание резюме к бизнес-плану. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Составление бизнес-плана  

Полный бизнес-план, по сложившейся практике, не должен 

превышать 25 страниц и включает следующие разделы (здесь и далее 

использованы материалы из книги Д. Дойла «Как создать предприятие»): 

1. Возможности (резюме). 

2. Товары и услуги. 
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3. Рынки. 

4. Финансовый проект. 

Возможности. По объему раздел не должен превышать одной, 

максимум двух страниц. Основная цель этого раздела - в общих чертах 

доказать потенциальному вкладчику, что в настоящий проект следует 

вложить средства. Содержит краткое описание технологии, новизны и 

свойств товаров, возможные рынки сбыта и их емкость. В результате 

потенциальный инвестор должен быть убежден, что его риск минимален или 

ожидаемые прибыли оправдают имеющуюся степень риска. 

Этот раздел готовится на основании всех остальных разделов плана и 

только тогда, когда их разработка уже закончена. Если эта часть документа 

не произведет на вкладчика должного впечатления, он вряд ли будет читать 

следующие разделы. 

Товары и услуги. Раздел имеет небольшой объѐм (одну-три страницы) 

и носит описательный характер. В этом разделе указываются преимущества 

товара (услуг) по сравнению с аналогичными товарами конкурентов, 

основные технико-экономические характеристики, назначение и цена 

планируемой продукции. 

Кроме того, необходимо предусмотреть пути совершенствования и 

модификации предлагаемого товара. Так, по сложившейся практике за 

первыми товарами (услугами) должны последовать быстро два других: один 

- с меньшей ценой и худшей функциональностью, другой - с более высокой 

ценой и лучшей функциональностью. Такой подход позволяет расширить 

рынок сбыта, а, следовательно, объем продаж и прибыли предприятия. 

Наряду с этим следует сориентироваться в отношении срока 

жизненного цикла товара и стадии, на которой находится подлежащий 

финансированию проект в настоящее время. 

Естественно, что на стадии разработки, риск вкладчика, будет выше, а 

это обусловливает необходимость более убедительных доводов в пользу 

предлагаемого товара. 
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В этом разделе внимание должно акцентироваться на основном 

конкурентном преимуществе товара, распыление по нескольким или многим 

преимуществам, как правило, снижает убедительность доводов. 

Рынки. Важнейший раздел плана. Он содержит результаты 

исследования рынка с раскрытием всех основных вопросов маркетинга. 

Конечной целью раздела является определение объема продаж, как на 

ближайшие годы, так и на перспективу. В разделе необходимо отразить 

следующие вопросы: сегмент рынка по каждому виду и модификации товара; 

тенденции изменения рынка на ближайшее время и более отдаленную 

перспективу; конкуренты, их доля рынка и возможности расширения 

собственной доли (в том числе за счет каких факторов); маркетинговая 

стратегия; порядок сбыта (собственно дилерская сеть, посредники и так 

далее); мероприятия по обеспечению вывода товара на рынок 

(позиционированию товара) и последующему его сопровождению и др. 

Иногда в отдельный раздел выносят вопросы о конкуренции на рынке, 

стратегии конкурентов, их ценовой политике. Также отдельно может 

разрабатываться план маркетинга, в котором более подробно освещается 

порядок распространения товара, ценообразование, стимулирование спроса, 

послепродажное обслуживание и т.д. 

Финансовый проект. Является результирующей частью бизнес-плана. 

Содержит данные о финансовых потоках, размерах инвестиций, объемах 

продаж, а также требования к инвестициям, причем последние, в 

зависимости от назначения плана, могут выноситься в отдельный раздел. 

Финансовый проект разрабатывается, как правило, на трех-пятилетний 

срок. Проект первого года расписывается помесячно, второго - поквартально, 

данные последующих лет даются в целом по годам. Если на первый год 

планирование осуществляется с привязкой к определенной группе 

покупателей и специфике затрат первого года производства, то второго - на 

основе результатов исследований емкости рынка и тенденций его изменения 

в целом. На третий - пятый годы финансовое планирование целесообразно 
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осуществлять на основе моделей цен в процентном отношении к объему 

продаж. 

Типичной для компаний, производящих наукоемкую продукцию и 

требующих значительных вложений в рыночные исследования, является 

следующая модель цен (Д. Дойл, с. 161.): годовая продажа - 100%; в том 

числе:  

- стоимость проданной продукции - 50%;  

- прибыль и накладные расходы - 50%; из них: 

 - расходы на маркетинг, торговлю, распределение - 15%;  

- расходы на внедрение - 10%;  

- расходы на содержание аппарата управления - 8%;  

- прибыль до уплаты налогов - 17%. 

В целом в финансовом плане должны найти отражение следующие 

вопросы:  

- объем продаж и общая прибыль;  

- процентное отношение доходов и расходов;  

- общий объем инвестиций;  

- использование собственных и заемных средств, их источники и сроки 

погашения задолженности;  

- сроки окупаемости вложений;  

- сроки начала выплаты дивидендов;  

- издержки производства и обращения. 

Структурно финансовый проект состоит из плана доходов, плана 

расходов (кассового плана) и баланса первого (помесячно), второго 

(поквартально) и третьего (в целом за год) годов. На последующие годы 

приводятся общие данные о доходах и расходах в соответствующем плане. 

В плане доходов дается расшифровка динамики объема продаж, 

стоимости товара с учетом транспортных расходов (издержки, 

непосредственно относимые на данный товар) и общая прибыль. Отдельно 

расшифровываются постоянные затраты, к которым относят аренду, 
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страхование, амортизацию, управленческие затраты, затраты на маркетинг и 

сбыт и т.д. 

Выделение этой группы затрат связано с особенностями учета затрат, 

принятого на Западе, где широко используется понятие маржинального 

дохода, включающего в себя как прибыль, так и постоянные затраты. 

Необходимость такой группировки среди прочих обусловлена сложившейся 

практикой ценообразования, когда постоянные затраты распределяются не 

пропорционально прямым расходам или основной заработной плате, а в 

зависимости от конкурентоспособности конкретного товара. 

Общая прибыль от продаж за вычетом постоянных расходов дает 

общий доход (убыток) компании за соответствующий период. 

План расходов (кассовый отчет) содержит данные о динамике 

расходования и возмещения всего инвестированного капитала. В расходы 

включаются покупка активов (в том числе, нематериальных), выплата 

займов, приобретение различного непроизводственного оборудования, 

инвентаря, а также убытки от хозяйственной деятельности (убытки, 

определенные в плане доходов). 

Баланс или балансовый отчет отражает структуру активов и пассивов 

компании. Среди активов выделяют текущие активы - наиболее мобильную 

часть средств компании (счет в банке, прочие поступления, дебиторская 

задолженность) и фиксированные активы (оборудование, амортизация и др.). 

Таким образом, общий подход к построению баланса аналогичен 

применяемому в России, различно лишь содержание тех или иных статей. В 

пассиве наибольшее значение имеет соотношение собственных и заемных 

средств и характер его изменения на протяжении планируемого периода. 

При составлении бизнес-плана необходимо учитывать, что в первый 

год производства компании, как правило, несут убытки, поэтому основное 

бремя расходов ложится на вкладчиков. Понятно, что в этом случае интересы 

компании и вкладчика расходятся. Тогда как предприниматель стремится 

максимально использовать средства инвестора, вкладчик заинтересован в 
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увеличении доли долгового финансирования, сократив тем самым расход 

собственного капитала. 

Размер заемных средств, на который может пойти компания, зависит от 

множества факторов, в том числе величины и видов активов, нормы ссудного 

процента, отдачи капитала и других, однако по сложившейся практике в 

наукоемких отраслях доля заемных средств не должна превышать 30% всего 

объема финансирования. После того, как вкладчик решился на участие в 

проекте, соглашение о структуре финансирования является важнейшим. 

 

Бизнес-план и его функции 

 

Реализация всякого предпринимательского замысла нуждается в 

построении плана, который включал бы в себя детальную программу проведения 

данной бизнес-операции с выделением отдельных этапов ее осуществления и 

приведением необходимых финансовых и иных расчетов. Если 

предпринимательский замысел осуществляется наряду с другими проектами и 

производственной программой фирмы, то необходима также увязка проводимой 

бизнес-операции с другими производственными, торговыми и 

организационными мероприятиями. В этом смысле следует рассматривать 

реализацию предпринимательского замысла как часть единого комплексного 

плана предприятия. 

Документ, в котором обосновывается предпринимательский замысел и 

излагается программа воплощения в жизнь задуманного, получил название 

бизнес-плана. Бизнес-план таким образом представляет собой целостную 

программу, в которой приводятся экономические, технические, 

организационные мероприятия, а также приводятся прогнозные оценки и 

необходимые обоснования по осуществлению бизнес-проекта на практике. 

Составляется бизнес-план для различных целей - при создании новых 

производств и реорганизации уже существующих предприятий, диверсификации 
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бизнеса, для обоснования любых коммерческих проектов и операций. Как 

правило, бизнес-план выполняет три основные функции: 

- определяет основные направления для стратегического и 

внутрифирменного планирования, а также является базой по претворению в 

жизнь производственной стратегии фирмы на период до пяти лет; 

- служит основой для конструктивных переговоров с внешними 

организациями - инвесторами, коммерческими банками, иностранными 

партнерами, правительственными структурами с целью получения кредитных 

ресурсов; 

- определяет критерии для последующего контроля и оценки исполнения 

данной бизнес-операции. 

Таким образом, бизнес-план необходим как инструмент прогнозирования и 

перспективного планирования, где излагается комплекс мероприятий по 

реализации поставленных экономических целей. 

Качественный бизнес-план содержит историю развития фирмы, оценку 

ее текущего финансового положения, а также маркетинговые исследования 

рынка и то положение, которое фирма может занять на рынке в результате 

проведения данной бизнес-операции. Кроме того, бизнес-план поясняет 

инвесторам цель и назначение бизнес-проекта, аргументирует потребность в 

капитальных вложениях, обозначает возможные коммерческие, 

законодательные и политические риски. 

Практически любой бизнес-план имеет приложение, где 

размещаются вспомогательные материалы, которые помогают инвесторам 

лучше представить себе продукцию, которая будет изготавливаться в 

результате реализации бизнес-проекта. Это могут быть образцы 

продукции, макеты товара, всевозможные видеоматериалы. Приложение 

также содержит необходимые расчеты, экспертные заключения и оценки, 

копии контрактов, образцы финансовой отчетности. Весь комплекс 

представленных в приложении материалов завершает создание 
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целостного представления о бизнес-плане, команде исполнителей, их 

компетентности и квалификации. 

 

 

 

4.4. Методические материалы для контроля качества и 

результативности изучения дисциплины. 

 

4.4.1. Текущий контроль качества усвоения знаний. 

 

Текущий контроль качества знаний, проводится в процессе изучения 

учебного материала, он позволяет студентам самостоятельно 

проконтролировать уровень собственных знаний путем ответов на вопросы 

для самостоятельной работы, указанных в конце текста каждой лекции  

главы методические материалы лекционного курса данного УМК. 

 

4.4.2. Промежуточный контроль качества знаний.  

 

Промежуточный контроль качества знаний проводится после изучения 

студентами тем по вопросам и тестам представленным ниже. 

 

I. Управление конфликтами 

1. Что из перечисленного не является основным типом конфликта? 

а) внутриличностный; 

б) ролевой; 

в) межличностный; 

г) между личностью и группой; 

д) межгрупповой. 

2.Определите, какие из перечисленных ниже конфликтов можно 

назвать внутренними? 
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а) внутриличностные; 

б) межличностные; 

в) между личностью и группой; 

г) межгрупповые. 

3. Пожалуйста, определите: по сфере возникновения и развития 

конфликты можно разделить на: 

а) деловые и личностные; 

б) симметричные и асимметричные; 

в) горизонтальные и вертикальные. 

4. Новосибирские ученые Ф. Бороднин и Н. Коряк выделили 6 

типов «конфликтных» личностей, что из перечисленного не является 

таковым? 

а) демонстративные; 

б) ригидные; 

в) неуправляемые; 

г) сверхточные; 

д) целенаправленно конфликтные; 

е) бесконфликтные; 

ж) коммуникабельные. 

II. Трудовой коллектив 

Формальная группа, что это? 

а) это группы, созданные руководством организации; 

б) рабочая группа; 

в) спонтанно образовавшаяся группа. 

III. Личность в коллективе 

Какое из утверждений подходит к типу темперамента 

«сангвиник»? 

а) человек живой, подвижный, стремящийся к частой смене 

впечатлений; 

б) человек порывистый, неуравновешенный, вспыльчивый; 
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в) человек медлительный, невозмутимый, настойчивый и упорный в 

работе; 

г) человек ранимый, склонный глубоко переживать даже 

незначительные события. 

IV. Лидерство и стиль руководства 

Какое из утверждений соответствует авторитарному стилю 

руководства? 

а) руководитель использует предоставленную ему власть, централизует 

полномочия и почти не дает свободы в принятии решений; 

б) руководитель предполагает такие механизмы влияния, которые 

относятся к потребности более высокого уровня: потребности в 

принадлежности, высокой цели, самовыражении; 

в) руководитель стремится выполнять свои функции в условиях 

большей свободы действий подчиненных, влияя на них лишь в форме 

просьб. 

V. Менеджмент как социально-экономический процесс 

Что такое объект управления? 

а) это коллектив работников предприятия, организации; 

б) это орган управления – аппарат управленческих работников и 

руководителей. 

VI. Развитие теории и практики менеджмента 

Кто был основателем школы человеческих отношений? 

а) У.Тейлор; 

б) Э.Мито; 

в) А.Файоль 

VII. Функции управления 

Какое из утверждений соответствует определению «функции 

планирования»? 
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а) разработка и использование стимулов к эффективному 

взаимодействию субъектов совместной деятельности и их 

высокорезультативному труду; 

б) выработка направлений, путей, средств и мероприятий по 

реализации целей деятельности фирм, принятия решений; 

в) это выполнение текущих мероприятий по устранению отклонений от 

заданного организацией режима функционирования системы. 

VIII. Разработка и реализация стратегии развития предприятия 

Какое из утверждений соответствует понятию «политика»? 

а) общее руководство для действий и принятия решений, которые 

облегчают достижение целей; 

б) последовательность действий, которые следует предпринимать в 

конкретной ситуации; 

в) это то, что должно быть сделано в специфической единичной 

ситуации. 

IX. Основы организации управления 

Что такое делегирование? 

а) передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение; 

б) это обязательство выполнить имеющиеся задачи и отвечать за их 

удовлетворительное решение; 

в) это ограниченное право использовать ресурсы предприятия и 

направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных 

задач.  

Х. Контроль, мотивация, коммуникации 

Что такое контроль? 

а) это процесс обеспечения достижения предприятием своих целей 

деятельности; 

б) это процесс побуждения себя и других к деятельности; 
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в) это обмен информацией, на основе которой аппарат управления 

(руководитель) получает информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений и доводит принятие решения до работников 

предприятия. 

XI. Принятие управленческих решений 

Что такое законность управленческих решений? 

а) это соответствие их требований законодательным актам: законам, 

уставам предприятий; 

б) это соответствие функциональным обязанностям лица, 

принимающего их; 

в) это непротиворечивость ранее принятым решениям, четкость и 

ясность понимания целей, задач, которые преследует принимаемое решение. 

XII. «Разработка управленческого решения» 

1.Основными признаками управленческого решения являются:  

1) наличие цели; 2) возможность выбора из множества альтернатив;  

А) стабильная ситуация; 

Б) необходимость волевого акта лица, принимающего решение; 

В) отсутствие ролевых конфликтов в организации. 

2. Селективный уровень принятия решения определяется 

следующими признаками: 

А) решаемая задача является стандартной и существует уже 

апробированный оптимальный вариант ее решения; 

Б) решаемая задача является стандартной и вариантов ее решения 

много; 

В) решаемая задача является стандартной, но вариантов ее 

удовлетворительного решения нет; 

Г) решаемая задача является новой и нет вариантов ее решения. 

3. Определите направление в теории принятия решений по таким  

признакам:  
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1) исследователь опирается на формализованные, преимущественно 

математические методы; 

2) целью исследования является стремление лучше понять 

существующую реальность и выработать рациональный курс действия;  

3) результат исследования - оценка проблемной ситуации, учет 

необходимых ресурсов и возможных ограничений, формулировка различных 

вариантов действий, выбор оптимального варианта. 

А) нормативный подход; 

Б) дескриптивный подход. 

4. Организационное решение – это выбор, который обеспечивает 

движение к поставленным перед организацией задачам, и его должен 

сделать: 

А) трудовой коллектив, чтобы в полной мере удовлетворить 

потребности каждого своего члена; 

Б) каждый сотрудник организации постоянно; 

В) руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой им должности. 

5. Определите тип управленческого решения, применяемого в 

ситуации, когда существует лишь качественная зависимость между ее 

элементами, их трудно или невозможно формализовать, облечь в 

численные значения; имеется распределение объективных и 

субъективных вероятностей возникновения отдельных состояний 

внешней среды в период его реализации. 

А) структурированное решение; 

Б) неструктурированное решение; 

В) слабоструктурированное решение. 

 6. Определите тип управленческого решения, учитывающий 

психологические особенности личности руководителя при его принятии, 

в частности, когда руководитель легко генерирует самые разнообразные 
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идеи в неограниченном количестве, но не утруждает себя действиями по 

их проверке и оценке. 

А) осторожное решение; 

Б) инертное решение; 

В) импульсивное решение; 

Г) рискованное решение; 

Д) уравновешенное решение. 

7. Качество управленческого решения - это совокупность 

параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих … 

А) вероятность его осуществления; 

Б) реальность его осуществления; 

В) нереальность его осуществления. 

8. Оптимальным управленческим решением будет решение, 

которое … 

А) является наилучшим (идеальным) с точки зрения обоснования 

результата, к которому необходимо стремиться, но оно может быть 

нереальным; 

Б) выработано по определенным критериям; 

В) обеспечит эффективность расходования ресурсов на единицу 

полученного эффекта выше нормы, принятой для рассматриваемого вида 

деятельности. 

9. Укажите вид эффективности управленческого решения по 

следующей его характеристике: «максимальный результат при 

минимальных затратах». 

А) организационная эффективность; 

Б) социальная эффективность; 

В) экономическая эффективность. 
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10. Релевантная информация, применяемая при разработке 

управленческих решений – это информация, которая отвечает 

требованию: 

А) полноты; 

Б) объективности; 

В) относящаяся к делу. 

11. Основными принципами принятия управленческих решений 

являются: 1) единоначалие; 2) единогласие; 3) большинство; 4) …? 

А) коллегиальность; 

Б) консенсус; 

В) компромисс. 

 

«Руководитель в системе управления персоналом» 

 

1. Укажите из приведенных определений наиболее точное: 

«Руководитель в формальной организации – это…» 

А) должностное лицо, на которое возлагается вся полнота 

ответственности за деятельность подконтрольной ему организации или ее 

структурного подразделения; 

Б) должностное лицо, обладающее правом на использование 

организационных ресурсов и принятие самостоятельных управленческих 

решений; 

В) должностное лицо, наделенное полномочиями осуществлять 

управленческие функции, обеспечивающие движение к организационным 

целям, и несущее за это ответственность. 

2. Выберите из нижеприведенных утверждений верное: 

А) руководитель несет абсолютную управленческую ответственность 

за деятельность подконтрольной ему организации (структурного 

подразделения), всех своих подчиненных; 
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Б) руководитель несет абсолютную управленческую ответственность 

только за результаты собственной деятельности; 

В) руководитель несет абсолютную управленческую ответственность 

только за эффективность функционирования системы управления в 

организации. 

3. Для руководителя низового звена руководства приоритетной 

является функция: 

А) координации деятельности; 

Б) принятия стратегических решений; 

В) контроля за выполнением производственных заданий. 

4. Укажите правильную зависимость диапазона управления 

персоналом от уровня управления:  

А) чем выше уровень управления, тем выше диапазон управления; 

Б) чем выше уровень управления, тем ниже диапазон управления; 

В) диапазон управления не зависит от уровня управления. 

5. В органах государственного и муниципального управления 

преобладает следующий способ управления персоналом: 

А) целевое управляющее воздействие; 

Б) организационный порядок; 

В) самоорганизация. 

6. Делегирование полномочий – это: 

А) постановка задач подчиненным сотрудникам в пределах их 

должностных обязанностей; 

Б) передача части должностных полномочий руководителя 

подчиненным сотрудникам; 

В) самостоятельное перераспределение заданий сотрудниками внутри 

организации (структурного подразделения). 

7. Должен ли руководитель для получения информации 

использовать неформальные каналы коммуникаций? Если да, то в 

какой мере? 
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А) да, потому что только информации, полученной по неформальным 

каналам, можно доверять; 

Б) нет, неформальными каналами коммуникаций пользоваться нельзя, 

это аморально; 

В) да, полученная по неформальным каналам коммуникаций 

информация может стать полезным дополнением к информации, полученной 

по формальным каналам. 

8. Созданием общих условий (систем, процедур, программ), 

способствующих отбору и реализации потенциала принятых в 

организацию сотрудников, должны заниматься: 

А) линейные руководители организации; 

Б) функциональные руководители организации; 

В) специалисты кадровой службы. 

9. Кому принадлежит решающий голос при отборе на вакантную 

должность линейного руководителя крупного структурного 

подразделения организации? 

А) руководителю организации; 

Б) специалистам кадровой службы; 

В) его будущим подчиненным. 

10. Кто должен непосредственно заниматься набором кадров 

массовых профессий на крупном предприятии? 

А) руководитель организации; 

Б) руководитель структурного подразделения; 

В) специалисты кадровой службы. 

 

 

4.5. Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса 

 



 196 

Студент может использовать материалы учебно-методического 

комплекса: 

1. Для уточнения тем пропущенных занятий и лекций курса. 

2. Для правильного подбора нужной литературы при подготовке к 

практическому занятию, написании индивидуальной работы и реферата, при 

подготовке самостоятельной работы. 

3. Для просмотра требований к зачету и экзамену по предмету. 

4. Для уточнения условий допуска к сдаче зачета и экзамена и условий 

получения зачета и экзамена «автоматом». 

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом студенту 

особое внимание следует обратить на условия допуска к экзамену и зачету, 

на дополнительные баллы к оцениванию зачета и экзамена, на основную 

литературу по предмету, на рекомендованную литературу по написанию 

реферата.  

 

4.5.1. Пожелания к изучению отдельных тем курса 

 

Для лучшего усвоения знаний по разделу «Типология физкультурных и 

спортивных организаций» студенту необходимо заниматься в читальном зале 

академии и посетить соответствующие организации. Для изучения тем «Цели 

и функции спортивного менеджмента»; «Менеджмент в профессиональном и 

коммерческом спорте»; «Информационное обеспечение спортивного 

менеджмента» и др. нужно пользоваться раздаточным материалом, 

проспектами, буклетами, монографиями, журналами и др. учебно-

методической литературой. Наиболее сложным для освоения является раздел 

«Методы управления физкультурно-спортивными организациями». Особое 

внимание следует обратить на актуальность выбранной темы; на то, что 

грамотное планирование процесса исследования предопределяет дальнейший 

ход выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ и их 

конечных результатов. 
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Следует иметь четкое представление о видах и формах записи при 

работе с литературными источниками; обратить внимание на формирование 

умения лаконично и точно излагать прочитанное, умения накапливать 

собственный материал для управленческой или научной работы. При 

подборе исследуемого контингента - соблюдать требования к подбору 

исследуемых, используя различные методы отбора. Необходимо отметить, 

что те или иные методы исследования должны соответствовать общим 

требованиям в определенной их пригодности. 

Для эффективного освоения материала рекомендуется заниматься в 

читальном зале академии. 

 

4.5.2. Рекомендации по работе с литературой 

 

Изучая курс «Менеджмент ФКиС» и подготавливаясь к занятиям 

недостаточно пользоваться только основным учебником по менеджменту 

(особенно в темах «Принципы спортивного менеджмента», «Менеджмент в 

зарубежном спорте», «Первичные организации физкультурно-спортивной 

направленности»).  

 

4.6. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для более глубокого изучения и закрепления изучаемого материала 

рекомендуется использовать общепринятые педагогические средства: устный 

и письменный опросы, контрольные задания, написание реферата, 

выполнения СРС. 

Необходимо использовать наглядные методы обучения: – образцы 

оформления (в виде слайдов или тиражированных распечаток): титульного 

листа, содержаний курсовых работ по специализации, общепринятые 

сокращения, структура таблицы; протокол хронометрирования, анкета, 
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приложения, варианты графического оформления материала; блок-схема 

тематики курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Рекомендации общего характера: (материалы) преподавателю 

Успех экзаменационной сессии зависит с одной стороны от 

интенсивности самостоятельной работы студентов, а с другой – от умения 

преподавателя использовать средства, методы обучения, способы учебной 

деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и 

разделов наиболее эффективно. 

Поэтому: 

1. Изложение материала по темам дисциплины необходимо начинать с 

постановки цели и задач, а также выбора средств и методов для их решения. 

2. При рассмотрении теоретического материала необходимо показать 

историю развития данного вопроса и его современное состояние. 

3. Следует также увязать управленческие закономерности с вопросами 

физической культуры и спорта.  

4. При изучении дисциплины следует указать на необходимость 

проработать всю рекомендованную по теме литературу. 

5. С целью систематизации занятий у студентов следует четко 

формулировать домашнее задание к каждому занятию. 

 


