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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов компетенций 

в сфере управления физкультурными и спортивными организациями в условиях современ-

ной рыночной экономики.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение базовой системы знаний об управлении физкультурными и спортивными 

организациями в контексте реалий современной России для формирования интегральных 

представлений о социально-экономических отношениях, необходимых для дальнейшего 

овладения общекультурными, общепрофессиональными и  профессиональными компетенци-

ями; 

– овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержа-

щуюся в источниках средств массовых коммуникаций и статистических публикациях, выно-

сить аргументированные суждения по теоретическим вопросам управления физической 

культурой и спортом с привлечением элементов научного анализа; 

– развитие способности критически осмысливать информацию о государственном и 

муниципальном управлении физической культурой и спортом и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные знания для принятия опти-

мальных решений в конкретных управленческих ситуациях; 

– воспитание ответственности за принимаемые решения, формирование готовности 

использовать полученные знания об управлении организацией в профессиональной деятель-

ности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к базо-

вой части Блока Б1 Дисциплины (Модули) программы подготовки бакалавров по направле-

нию 49.03.01 Физическая культура, профиль «Физкультурное образование». 

 

Требования к уровню подготовленности студента к освоению дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» студенты 

могут использовать знания, полученные ранее в курсе «Экономика». 

 

Связь с другими дисциплинами. 

Знания, полученные при изучении «Менеджмент физической культуры и спорта» бу-

дут востребованы при изучении дисциплин: «Социология физической культуры». 

 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

студент должен: 

 

знать 

 сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, опреде-

ляющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе знаний;  

 основные положения управленческих наук, организационные основы сферы физи-

ческой культуры и спорта;  

 Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, за-

коны Российской Федерации и нормативные документы органов управления в сфере физиче-

ской культуры и спорта и образования; 

 

уметь 

 определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, 
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спортивной подготовки и двигательной рекреации как составной части гармоничного разви-

тия личности, укрепления ее здоровья, физического совершенствования;  

 использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида физкуль-

турно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления ее развития в соци-

ально-культурном аспекте, формировать мотивации у населения для занятий избранным ви-

дом спорта;  

 организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования; 

 

владеть 

 различными средствами коммуникации в профессионально деятельности;  

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны;  

 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достиже-

ниях в сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской рабо-

ты по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. 

  

Вклад дисциплины в формирование  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

Процесс обучения дисциплине «Менеджмент физической культуры и спорта»  

направлен на формирование следующих  

 

общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 

 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

 способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

 способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

 

Принципы отбора содержания учебного материала дисциплины 

В основу отбора содержания данной дисциплины были заложены следующие прин-

ципы: 

–научности – определяет включение в содержание строго выверенных и достоверных 

научных знаний, требует постоянного напряжения умственной деятельности и применение 

приемов сравнения, анализа и синтеза, объяснения причинно-следственных связей, обобще-
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ния; 

–фундаментальности – обеспечивает гарантии образовательного потенциала от мо-

рального старения знаний; 

–интеграции – предполагает взаимопроникновение, взаимосвязь и единство идей, це-

лей, содержания экономических и управленческих дисциплин и процесса физкультурного 

образования; 

–культурологической направленности – выполняет методологическую функцию и 

обеспечивает формирование культуры будущего педагога и исследователя. 

– принцип соответствия объема содержания учебного предмета времени, отведен-

ному на его изучение; 

– принцип соответствия содержания образования имеющейся учебно-методической 

и материальной базе. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для дневного отделения 

 

Срок изучения – 8 семестр 

Трудоемкость – 3 з.е. – 108 часов 

Число часов в неделю (11 недель) – 3 часа 

Аудиторные занятия  – 32 часа 

Лекции – 12 часов 

Практические занятия – 20 часов 

Самостоятельная работа – 67 часов 

Форма отчетности – зачет (0,25 з.е.– 9 часов) 

 

 
 

 

№ 

 

 

Название раздела, темы 

Распределение часов 

 

Трудо-

ем-

кость 

 

Аудит 

занят. 

Из них  

Само-

стоят. 

работа 

Лек-

ции 

Семин. 

1. Сущность и развитие менеджмента  

физической культуры и спорта 10 4 2 2 6 

2. Менеджеры и физкультурно-спортивные 

организации 10 4 2 2 6 

3. Внутренняя и внешняя среда  

организации 10 4 2 2 6 

4. Связывающие процессы  

в организации 10 4 2 2 6 

5. Планирование  

как функция  менеджмента 8 2 1 1 6 

6 Организовывание 

и типы структур организации 8 2 1 1 6 

7 Мотивация и лидерство  

в организации 8 2 1 1 6 

8 Контроль  

как функция менеджмента 8 2 1 1 6 

9 Менеджмент персонала физкультурно-

спортивных организаций 14 4  4 10 

10 Менеджмент  

в зарубежном спорте 13 4  4 9 

 Зачет: 9    9 

 Всего в семестре: 108 32 12 20 76 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для заочного отделения 

 

Срок изучения – 8 семестр 

Трудоемкость – 3 з.е. – 108 часов 

Аудиторные занятия  – 12 часов 

Лекции – 6 часов 

Практические занятия – 6 часов 

Самостоятельная работа – 92 часа 

Форма отчетности – зачет (4 часа) 

 

 
 

 

№ 

 

 

Название раздела, темы 

Распределение часов 

 

Трудо-

ем-

кость 

 

Аудит 

занят. 

Из них  

Само-

стоят. 

работа 

Лек-

ции 

Семин. 

1. Сущность и развитие менеджмента  

физической культуры и спорта 10 1 1  9 

2. Менеджеры и физкультурно-спортивные 

организации 10 1 1  9 

3. Внутренняя и внешняя среда  

организации 10 1  1 9 

4. Связывающие процессы  

в организации 10 1 1  9 

5. Планирование  

как функция  менеджмента 8 1 1  7 

6 Организовывание 

и типы структур организации 8 1 1  7 

7 Мотивация и лидерство  

в организации 8 1 1  7 

8 Контроль  

как функция менеджмента 8 1  1 7 

9 Менеджмент персонала физкультурно-

спортивных организаций 14 2  2 12 

10 Менеджмент  

в зарубежном спорте 18 2  2 16 

 Зачет: 4    4 

 Всего в семестре: 108 12 6 6 96 

 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Сущность и развитие менеджмента физической культуры и спорта 

Понятия «менеджмент» и «управление», «спортивный менеджмент». 

Донаучный этап в развитии менеджмента: пять управленческих революций. Возник-

новение первых научных школ менеджмента: школа научного управления (1885–1920), клас-

сическая или административная школа управления (1920–1950), школа человеческих отно-

шений (1930–1950) и школа поведенческих наук (1950–по настоящее время), школа науки 

управления или количественная школа (1950–по настоящее время). Отечественная история 

теории управления. 

Интегрированные подходы в менеджменте: процессный подход, системный подход, 

ситуационный подход. Современная система взглядов на менеджмент. Управление в сфере 

физической культуры и спорта. 
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Тема 2. Менеджеры и физкультурно-спортивные организации 

Содержание управленческого труда. Разделение управленческого труда. Функцио-

нальное разделение: руководители или менеджеры, специалисты, служащие (технические 

исполнители). Десять управленческих ролей руководителя (Г. Минцберг). Линейные и функ-

циональные менеджеры. Вертикальное разделение управленческого труда: руководители ни-

зового звена, руководители среднего звена, руководители высшего звена. Управленческий 

труд в сфере физической культуры и спорта. Функции управления в деятельности тренера, 

преподавателя, педагога физической культуры и спорта. 

Подходы к определению и признаки организации. Понятие и признаки физкультурно-

спортивной организации.  

Классификация организаций. Формы организаций по ГК РФ. Классификация физ-

культурно-спортивных организаций. Определение физической культуры и спорта в качестве 

объекта управления как множества физкультурно-спортивных организаций. 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Внутренние переменные в организации. Классификация и требования к постановке 

целей. Структура: горизонтальное и вертикальное разделение труда, сфера контроля. Виды 

задач. Понятие и подходы к классификации технологий. Характеристики «человеческой со-

ставляющей» организации. Особенности внутренней среды физкультурно-спортивной орга-

низации. 

Характеристики внешней среды. Среда прямого воздействия: поставщики, законы и 

государственные органы, потребители, конкуренты, профсоюзы. Среда косвенного воздей-

ствия: научно-технический прогресс, состояние экономики, социокультурные факторы, по-

литические факторы, международные события. Социальная ответственность организации: 

аргументы и контраргументы. Внешняя среда организации в сфере физической культуры и 

спорта. 

Государственные и негосударственные органы управления физической культурой и 

спортом. 

 

Тема 4. Связывающие процессы в организации 

Связывающие процессы. Коммуникации и их классификация. Элементы коммуника-

ционного процесса. Преграды на пути межличностных коммуникаций. Способы совершен-

ствования искусства общения. Правила подготовки и проведения разных видов деловой бе-

седы. Преграды в организационных коммуникациях. Способы совершенствования коммуни-

каций в организациях.  

Понятие и виды информации, используемой в управлении отраслью физической куль-

туры и спорта. Содержание информационного обеспечения менеджмента физической куль-

туры и спорта. Документационное обеспечение управления в физкультурно-спортивных ор-

ганизациях. Содержание учета и государственной системы статистической отчетности по 

физической культуре и спорту, организация ее сбора и обработки. Современные технические 

средства управления, обработки и передачи информации. Информатизация отрасли физиче-

ской культуры и спорта. 

Принятие управленческого решения (ПУР). Организационные решения. За-

программированные и незапрограммированные решения. Подходы к принятию решений. 

Этапы рационального решения проблемы. Факторы, влияющие на ПУР. Классификация 

управленческих решений по физической культуре и спорту. Технология подготовки и приня-

тия управленческого решения в физкультурно-спортивных организациях.  

 

Тема 5. Планирование как функция менеджмента 

Планирование. График изменения планового показателя. Показатели анализа деятель-

ности фирмы. Виды планов по временному признаку. Этапы процесса планирования. Требо-

ваниям внутрифирменного планирования Планирование и организация проведения спортив-
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ного соревнования. 

Стратегическое планирование и его функции. Стратегия. Требования к стратегиче-

скому плану. Процесс стратегического планирования.  

Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. Структура и содержание бизнес-

плана физкультурно-спортивной организации. Бизнес-план по торговле спортивными това-

рами. Цели спортивного спонсорства. Ценообразование. 

 

Тема 6. Организация и организационные структуры 

Организация (организовывание). Делегирование. Полномочия и ответственность. Ли-

нейные полномочия. Скалярная цепь (цепь команд). Типы административных аппаратов 

(штабов) и варианты штабных полномочий. Причины нежелания делегировать полномочия и 

преодоления препятствий к эффективному делегированию. 

Этапы проектирование организации. Принципы формирования организационной 

структуры управления (ОСУ). Бюрократический и органический типы структур. 

Виды бюрократических структур: линейно-функциональная, линейно-штабная и ди-

визиональные ОСУ. Виды органических структур управления организациями: проектная, 

матричная бригадная ОСУ. Требования и характеристики к созданию современных эффек-

тивных ОСУ. ОСУ физкультурно-спортивных организаций. 

 

Тема 7. Мотивация и лидерство в организации 

Смысл и эволюция понятия «мотивация». Инструментальные, содержательные и про-

цессуальные теории мотивации. Мотивация и стимулирование труда в физкультурно-

спортивных организациях. 

Группы в организации: их виды и значение. Характеристики, развитие и управление 

неформальных групп. Методы повышения эффективности работы групп. Определение и ти-

пы власти. Личностные, поведенческие, и ситуационные теории лидерства (руководства).  

Понятие и типы конфликтов. Причины, процесс, и последствия конфликтов. Управле-

ние конфликтной ситуацией. Управление изменениями и развитием организаций. 

 

Тема 8. Контроль в деятельности организации 

Сущность, функции и виды контроля. 

Процесс контроля. Поведенческие аспекты контроля. Пути снижения негативного 

воздействия контроля на поведение людей. 

Принципы эффективного контроля. Повышение эффективности контроля с помощью 

внедрения информационно-управляющих систем (ИСУ). Контроль в физкультурно-

спортивных организациях. 

 

Тема 9. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций 

Особенности содержания, организация и нормирование труда работников физкуль-

турно-спортивных организаций. Тарифно-квалификационная характеристика как норматив-

ная основа определения должностных обязанностей персонала физкультурной организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Персонал-технология: аттестация, присвоение 

квалификационных категорий и профессиональных квалификационных групп. Управленче-

ское тестирование персонала физкультурно-спортивных организаций. 

Многоуровневая система подготовки и повышения квалификации специалистов фи-

зической культуры и спорта. Методы управления. Функции и принципы спортивного ме-

неджмента. Искусство менеджмента. Подготовка и квалификация управленцев-менеджеров. 

 

Тема 10. Менеджмент в зарубежном спорте 

Зарубежные модели спортивного менеджмента. Системы спортивных организаций в 

различных зарубежных странах. Особенности менеджмента в зарубежном профессиональ-

ном спорте. Спортивно-оздоровительные клубы - основа спортивного движения в зарубеж-
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ных странах. Правовые и социально-экономические основы деятельности зарубежных спор-

тивно-оздоровительных клубов.  

Перспективные тенденции развития спортивно-оздоровительных клубов за рубежом. 

Маркетинг зарубежных спортивных клубов. Организация рекламы в спортивном клубе. Фи-

нансовый менеджмент в зарубежных спортивно-оздоровительных клубах. Формирование 

имиджа зарубежных спортивно-оздоровительных клубов. Структура современного междуна-

родного спортивного движения. Задачи международных спортивных объединений. Между-

народный олимпийский комитет и его основные функции. Международные федерации по 

видам спорта и их роль в развитии спорта. Участие спортивных организаций России в меж-

дународном спортивном движении. 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ЛИТЕРАТУРА К СЕМИНАРАМ 

 

Тема 1. Сущность и развитие менеджмента физической культуры и спорта 

1. Сущность и содержание понятия «менеджмент» 

2. Развитие теории и практики менеджмента 

3. Современная система взглядов на менеджмент 

4. Управление в сфере физической культуры и спорта. 

 

Литература по теме 1 

О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. N 329-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/   

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. I, 

II. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

Тема 2. Менеджеры и физкультурно-спортивные организации 

1. Управленческий труд в сфере физической культуры и спорта. 

2. Понятие и признаки физкультурно-спортивной организации. 

3. Классификация физкультурно-спортивных организаций. 

 

Литература по теме 2 

Гражданский кодекс РФ: по состоянию на 01.09.2014 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p590  

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 7. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

1. Внутренняя среда организации в сфере физической культуры и спорта. 

2. Характеристики и факторы внешней среды физкультурно-спортивной организа-

ции.  

3. Государственные и негосударственные органы управления физической культурой 

и спортом. 

 

Литература по теме 3 

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
https://e.lanbook.com/book/69804
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p590
https://e.lanbook.com/book/69804
https://e.lanbook.com/book/69804
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Тема 4. Связывающие процессы в организации 

1. Коммуникационный процесс в физкультурно-спортивной организации. 

2. Информационная система  в физкультурно-спортивной организации. 

3. Деловое общение. 

4. Управленческие решения в сфере физической культуры и спорта. 

 

Литература по теме 4 

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 8, 14. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

Тема 5. Планирование как функция менеджмента 

1. Содержание планирования внутри физкультурно-спортивной организации 

2. Стратегическое планирование и реализация стратегии 

3. Бизнес-планирование в физкультурно-спортивной организации. 

4. Планирование и организация проведения спортивного соревнования. 

 

Литература по теме 5 

Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент : регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Алексеев. 

— Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Гл. 1, 2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66299.html  

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 9, 13. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

Тема 6. Организация и организационные структуры  

1. Организация как функция управления в сере физической культуры и спорта 

2. Теории и классификация организационных структур управления (ОСУ) 

3. ОСУ физкультурно-спортивных организаций. 

 

Литература по теме 6 

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 10. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

 

Тема 7. Мотивация и лидерство в организации 

1. Смысл и эволюция теорий мотивация. 

2. Мотивация и стимулирование труда в физкультурно-спортивных организациях. 

3. Лидерство и руководство в физкультурно-спортивных организациях. 

4. Управление изменениями в организации. 

 

Литература по теме 7 

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 12., 15. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

Тема 8. Контроль в деятельности организации 

1. Сущность, функции и виды контроля 

2. Процесс контроля и его поведенческие аспекты 

https://e.lanbook.com/book/69804
http://www.iprbookshop.ru/66299.html
https://e.lanbook.com/book/69804
https://e.lanbook.com/book/69804
https://e.lanbook.com/book/69804
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3. Характеристики эффективного контроля в физкультурно-спортивных организаци-

ях. 

Литература по теме 8 

Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент : регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Алексеев. 

— Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Гл. 5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66299.html  

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 11. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

. 

Тема 9. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций 

1. Регламентация и нормирование труда работников в сфере физкультуры и спорта  

2. Организация и оплата труда персонала физкультурно-спортивных организаций 

3. Воспроизводство спортивно-педагогических кадров 

 

Литература по теме 9 

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2015. – Р. III, 

гл. 12., 15. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69804 

 

Тема 10. Менеджмент в зарубежном спорте 

1. Зарубежные модели спортивного менеджмента.  

2. Перспективы развития физкультурно-спортивных организаций за рубежом.  

3. Маркетинг зарубежных спортивных клубов.  

4. Управление в международном спортивном движении. 

 

Литература по теме 10 

Кутепов, М. Е. Многоуровневая подготовка спортивных кадров за рубежом / 

М. Е. Кутепов. – М. : Из-во «Физкультура, образование и наука», 2005. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционный курс кроме лекции в традиционной форме предполагает также такие её 

формы, как лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лек-

ция-консультация. На семинарских занятиях кроме обычных сообщений по предложенным 

вопросам могут использоваться такие методы обучения как деловые, имитационные и роле-

вые игры; тестирование, решение задач и кейс-метод. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п Темы занятий 

Количество часов 
 

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 
Всего Ауд. Сам. 

1 Сущность и развитие 

менеджмента  

физической культуры и 

спорта 

10 4 6 

Написание эссе об из-

вестном менеджере 

или предпринимателе 

по плану: 

– ступени карьеры; 

– личностные каче-

ства; 

– ноу-хау в управле-

нии 

Проверка эссе на 

конкурсной основе. 

Заслушивание луч-

ших в форме доклада 

на семинаре 

http://www.iprbookshop.ru/66299.html
https://e.lanbook.com/book/69804
https://e.lanbook.com/book/69804
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2 Менеджеры и физкуль-

турно-спортивные 

организации 

10 4 6 

Заполнение таблицы: 

«Организационно-

правовые формы 

коммерческих орга-

низаций в РФ» 

Проверка таблиц в 

начале семинара. За-

слушивание со-

общений по кон-

кретной ОПФ. 

3 Внутренняя и внешняя 

среда  

организации 

10 4 6 

Анализ микрогруп-

пами (по 3 человека) 

среды физкультурно-

спортивной организа-

ции города или обла-

сти 

Прослушивание на 

семинаре сообщений 

по внутренней, пря-

мой и косвенной 

внешней среде ор-

ганизаций 

4 Связывающие процессы  

в организации 

10 4 6 

Подготовка парой 

студентов одного из 

видов деловой бесе-

ды: прием на работу, 

увольнение, поруче-

ние задания и т. д. 

Просмотр и про-

слушивание деловых 

бесед на семинаре. 

Оценка их в соответ-

ствии с принципами 

делового общения 

5 Планирование  

как функция  менедж-

мента 

8 2 6 

Разработка микро-

группами (от 3 до 5 

человек) проектов 

бизнес-плана пред-

приятия в сфере физ-

культуры и спорта 

Проверка проектов на 

конкурсной основе. 

Заслушивание луч-

ших в форме доклада 

на семинаре 

6 Организовывание 

и типы структур органи-

зации 

8 2 6 

Сбор информации по 

ОСУ физкультурно-

спортивных органи-

заций 

Построение на се-

минаре оптимальной 

схемы физкультурно-

спортивной организа-

ции 

7 Мотивация и лидерство  

в организации 

8 2 6 

Составить анкету для 

подбора кадров. По 

каждой группе фак-

торов развития лич-

ности (на-

следственность, куль-

тура, семья, социаль-

ная группа, жизнен-

ный опыт) составить 

не менее 5 вопросов 

кандидату на работу в 

организации. Вопро-

сы должны в наилуч-

шем виде раскрывать 

личность кандидата. 

Проверка анкет. 

Апробация лучших в 

ходе проведения 

письменного опроса 

студентов на семи-

наре 

8 Контроль  

как функция менеджмен-

та 

8 2 6 

Разработка микро-

группами (от 3 до 5 

человек) проекта ме-

ханизма контроля в 

физкультурно-

спортивной организа-

ции 

Проверка проектов на 

конкурсной основе. 

Заслушивание луч-

ших в форме доклада 

на семинаре 

9 Менеджмент персонала 

физкультурно-

спортивных организаций 

14 4 10 

Решение задач по 

нормированию, орга-

низации и оплате 

труда в спортивной 

организации 

Решение подобных 

задач на семинаре 

10 Менеджмент  

в зарубежном спорте 

13 4 9 

Подготовка докладов 

о спортивном ме-

неджмента в разных 

странах 

Проверка текста до-

кладов на конкурсной 

основе. Заслушивание 

лучших докладов на 

семинаре 

 Зачет: 9  9   

 Всего в учебном году: 108 32 76   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение семестра в фор-

ме устных и письменных опросов по планам семинарских занятий, выполнения проблемно-

тематических  заданий, подготовки сообщений (докладов), тестовых опросов и решения за-

дач. По результатам работы во время занятий студенты могут набрать определенное количе-

ство баллов и получить зачет автоматом. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 

По данной дисциплине проводится зачёт по билетам.  

В каждом билете один основной вопрос. Кроме того, по каждому вопросу билета, 

преподаватель задаёт два дополнительных вопроса. Первый дополнительный вопрос на про-

верку внутрипредметных связей, а второй межпредметных связей. 

 «Зачтено» выставляется, если большая часть содержания вопроса была раскрыта, 

как в теоретическом плане (определены понятия, которые указаны в содержании курса), так 

и в практическом (приведены примеры). Студент отвечает полностью на один дополнитель-

ный вопрос или частично на два. 

 «Не зачтено»  выставляется, если качество ответа ниже указанных параметров. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сущность, развитие теории и практики менеджмента. 

2. Управление в сфере физической культуры и спорта 

3. Управленческий труд в сфере физической культуры и спорта. 

4. Понятие и признаки физкультурно-спортивной организации. 

5. Классификация физкультурно-спортивных организаций. 

6. Внутренняя среда организации в сфере физической культуры и спорта. 

7. Характеристики и факторы внешней среды физкультурно-спортивной организации.  

8. Государственные и негосударственные органы управления физической культурой и 

спортом. 

9. Коммуникационный процесс в физкультурно-спортивной организации. 

10. Информационная система  в физкультурно-спортивной организации. 

11. Управленческие решения в сфере физической культуры и спорта. 

12. Содержание планирования внутри физкультурно-спортивной организации 

13. Бизнес-планирование в физкультурно-спортивной организации. 

14. Планирование и организация проведения спортивного соревнования. 

15. Организация как функция управления в сере физической культуры и спорта 

16. Организационные структуры управления физкультурно-спортивных организаций. 

17. Мотивация и стимулирование труда в физкультурно-спортивных организациях. 

18. Лидерство и руководство в физкультурно-спортивных организациях. 

19. Управление изменениями в физкультурно-спортивных организациях. 

20. Сущность, функции, виды и процесс контроля 

21. Характеристики эффективного контроля в физкультурно-спортивных организациях. 

22. Регламентация и нормирование труда работников в сфере физкультуры и спорта  

23. Организация и оплата труда персонала физкультурно-спортивных организаций 

24. Воспроизводство спортивно-педагогических кадров 
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Дополнительная литература 

1. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент : регулирование организации и проведе-

ния физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Алек-

сеев. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 687 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66299.html  

2. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие / 

М. И. Золотов, В. В. Кузин, М. Е. Кутепов, С. Г. Сейранов. – М. : Академия, 2001. – 425 с.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Адреса сайтов Сведения 

 

https://www.minsport.gov.ru/ministry/  Министерство спорта Российской Федерации 

 

http://minsport.midural.ru/   Министерство физической культуры и спорта Свердловской 

области  

http://www.aup.ru   

 

Административно-управленческий портал. Помимо книг и ста-

тей по экономике, маркетингу и менеджменту можно найти норматив-

ные документы, примеры бизнес-планов и др. видов документации 

необходимых для компании. Есть ссылки на компании, производящие 

маркетинговые исследования. 

http://www.expert.ru  

 

Журнал «Эксперт». На сайте журнала можно ознакомится с мате-

риалами свежего номерами, а также др. изданий («Эксперт-Урал», 

«Северо-Запад», «Оборудывание» и т. д.) Однако статьи из архива 

можно получить за определенную плату. 

http://www.rbc.ru 

 

Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Россия). 

Самая свежая информация о состоянии финансовых и товарных (рос-

сийских и мировых), новостные ленты. Аналитические материалы, 

обзоры финансовых рынков. 

 

http://www.iprbookshop.ru/57795.html
https://e.lanbook.com/book/69804
http://www.iprbookshop.ru/66299.html
https://www.minsport.gov.ru/ministry/
http://minsport.midural.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rbc.ru/

