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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Освоение дисциплины «Футбольный менеджмент» предполагает углубленную специализацию 

в данном виде спорта, в том числе изучение деятельности FIFA, UEFA, РФС, их ценностей, 

правил, стандартов, особенностей организаций и проведения спортивных соревнований. 

 

знать:  

- особенности менеджмент футбольных организаций;  

- особенности менеджмента футбольного объекта; 

- особенности менеджмента футбольных мероприятий; 

- особенности управление человеческими ресурсами в футболе. 

Уметь:  

-выстраивать работу с персоналом футбольного клуба;  

- организовывать спортивного мероприятия. 

 

Иметь навыки: 

-организации футбольных мероприятий.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Менеджмент 

- Маркетинг  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Менеджмент футбольного объекта, предусматривающий рассмотрение 

следующих вопросов. 

 Натуральные поля: качество, инфраструктура, уход, пользовательские характеристики. 

 Искусственные поля: характеристика полей разного уровня, инфраструктура, уход, 

пользовательские характеристики. 

 Инфраструктура разновидностей футбола: мини-футбол, пляжный футбол. Требования к 

спортивным объектам для разновидностей футбола (мини-футбол, пляжный футбол). 

 Инвентарь спортивный (футбол, разновидности футбола): Правило 1 (поле для игры: 

качество, разметка, технические характеристики), Правило 2 (мяч: технические 

характеристики, качественные характеристики, сравнение производителей). 

 Сопровождающая инфраструктура (футбол, разновидности футбола): требования к 

инфраструктуре спортивного (футбольного) объекта, дополнительный инвентарь в 

соответствии с требованиями международных и внутренних регламентов соревнований, 

тренировочный инвентарь (требования и характеристики), сопутствующее обеспечение: 

медицина, вода, видео/фото сопровождение тренировочного/ соревновательного 

процесса. 

 Требования к безопасности объекта, нормативно-правовая база использования 

футбольного объекта. 

Менеджмент футбольных мероприятий. 

 Менеджмент спортивных соревнований: Правила игры (футбол), Регламенты 

соревнований. 

 Менеджмент соревнований по разновидностям футбола: (мини-футбол, пляжный 

футбол). Правила игры, инвентарь, Регламенты соревнований. 

 Менеджмент образовательных мероприятий (тренеры, судьи): требования к инвентарю, 

к наполнению образовательных программ, к реализации образовательных программ. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательных мероприятий. 

 Менеджмент тренировочных мероприятий: характеристика методик 

развития/подготовки игрока, развития команды. Требования к сопровождению 

тренировочных мероприятий: инвентарь, инфраструктура, сопровождение (медицина, 

дополнительные элементы). 

 Правила игры: футбол, разновидности футбола. 

 Менеджмент массовых мероприятий по футболу: фестивали, праздники, краткосрочные 

турниры: организация, инвентарь, инфраструктура, судейство, сопровождение 

(медицина, вода, дополнительное инвентарное сопровождение /например, сувенирная 

продукция и призы/). Реализация комплексного подхода в массовых (футбольных) 

мероприятиях. 

Менеджмент футбольных организаций. 

 Управление футбольным клубом: нормы Законодательства РФ, регламентирующие 

документы FIFA, UEFA, РФС. 
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 Управление спортивной школой: нормы Законодательства РФ, регламентирующие 

документы FIFA, UEFA, РФС. 

 Управление общественной организацией (федерация, ассоциация): нормы 

Законодательства РФ, регламентирующие документы FIFA, UEFA, РФС. 

Управление человеческими ресурсами в футболе. 

 Регулирование взаимоотношений клуб-игрок (законодательство РФ, регламенты FIFA, 

UEFA, РФС). 

 Регулирование взаимоотношений клуб-тренер (законодательство РФ, регламенты FIFA, 

UEFA, РФС). 

 Взаимоотношения тренер-игрок-клуб. 

 Административный состав команды, особенности функционала. 

 Кадровая политика футбольного клуба. 

 Кадровая политика общественной организации: федерация, ассоциация. 

 

III ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив  

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Экзамен может проводиться в форме защиты проектов и решения задач, практических кейсов.  

Примерные направления проектов: 

- взаимоотношения тренер-игрок-клуб;  

- управление общественной организацией; 

- управление футбольным клубом; 

 

V. РЕСУРСЫ 
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V.1 Основная литература  

— Hamil, S., Michie, J. and Oughton, C. (eds) (1999) The Business of Football: A Game of 

Two Halves. London: Mainstream Publishing. 

— Девид Болховер, Крис Бреди. Футбол как модель бизнеса. - Баланс Бизнес Букс, 2005. 

— Спортивное право России : учебник для магистров / Блажеев В.В., Байрамов В. М. и 

др.; отв. ред. Д. И. Рогачев. – М.: Проспект, 2016. – 640 с 

— Алексеев С. В. Футбольное право: теоретические основы. Монография. – М.: 

ПРОБЕЛ-2000, 2014. – 212 с. 

- Базыкин А. Е. Труд тренера: особенности заключения трудовых договоров и порядок 

рассмотрения споров с участием тренера. – М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 

2014. -188 с. 

V.2 Дополнительная литература 

— Буянова М. О. Правовое регулирование охраны труда спортсменов в России и Германии 

(сравнительный аспект): монография. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 142 с. 

— Зайцев Ю., Рогачев Д. Трудовые будни в мире спорта: Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров. – М.: Статут, 2012. – 182 с. 

— Иглин А. В. Спорт и право (международный аспект): монография. – М.: Юрлитинформ, 

2012. – 296 с. 

— Прокопец М., Рогачев Д., Вегер Ф. де Разрешение футбольных споров: Анализ практики 

Палаты по разрешению споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна). – 

М.: Статут, 2012. – 488 с.  

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 
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V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
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форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 


