
Программа учебной дисциплины  

«Экономика спорта. Спортивный менеджмент» 

 

 

Аннотация 

Учебная дисциплина «Экономика спорта. Спортивный менеджмент» посвящена 

углубленному изучению актуальных вопросов экономики отрасли «Физическая культура 

и спорт», а так же теории и практики спортивного менеджмента в спорте на современном 

этапе.  

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают систему финансово-экономических 

отношений, основ управления спортивными организациями, соревнованиями и 

сооружениями, формирования спортивной команды в современных условиях.  

В процессе освоения дисциплины слушатели посещают мастер-классы от ведущих 

экономистов в сфере спорта и профессиональных спортивных менеджеров.  

По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать различные 

теоретические подходы применительно к экономике спортивных организаций и спорта в 

целом, а так же основ спортивного менеджмента; использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности;  

Дисциплина предусматривает 3 деловых игры, 6 домашних заданий (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

В ходе изучения дисциплины слушатели узнают особенности экономических процессов в 

спортивной сфере и приемы, и способы управления спортивной организацией, а также 

планирования бюджета спортивной организации и спортивного соревнования, порядок 

учета и сертификации спортивных сооружений, разрешения конфликтов в спортивной 

команде. 

Приобретенные компетенции в области экономики спорта и менеджмента позволят 

слушателям трудоустроиться в спортивные организации, усиливая из преимущества на 

рынке труда. 
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Целью освоения дисциплины «Экономика спорта. Спортивный менеджмент»  является 

получение теоретических знаний и формирование практических навыков в вопросах 

экономики спортивной организации, а также основ управления спортивной организацией.  

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать:  

 

• теоретическое и практическое значение методологии исследования экономических 

процессов в спортивной индустрии; 

• основы спортивного менеджмента и маркетинга на современном этапе; 

• государственную политику в области финснирования физической культуры и спорта в 

России;  

• особенности составления бюджета спортивного клуба, федерации и спортивного 

соревнования; особенности управления объектами интеллектуальной собственностью 

спортивной организации с целью получения прибыли; способы контроля использования 

средств целевого финансирования в спортивной организации; полномочия органов 

государственной власти в вопросах финансирования физической культуры и спорта; 

методы управления спортивной организацией на современном этапе.   

уметь: 

• анализировать финансово-экономическую ситуацию спортивной организации; 

осуществлять бизнес-планирование по различным направлениям деятельности в спорте; 

применять положения норм налогового законодательства в деятельности спортивной 

организации; определять приоритетные направления в формировании спортивной 

команды, принципы мотивации сотрудников спортивного клуба; основы конфликтологии;  

иметь навыки:  

• постановки и  формулирования научных проблем, 

• подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных 

выступлений; 

• обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в 

научно-исследовательской работе.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Теоретические 

аспекты экономики 

физической 

культуры и спорта и 

спортивного 

менеджмента 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев, принципов по 

вопросам экономики спорта и 

спортивного менеджмента; 

дает определение основных 

понятий в сфере экономики 

спорта и спортивного 

менеджмента; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере экономики спорта и 

устный опрос 

 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 13 
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спортивного менеджмента. 

 

Тема № 2. 

Субъекты 

финансово-

экономических 

отношений в спорте 

лк- 4 дает квалификацию 

экономическим отношениям в 

спорте, выделяет их структуру; 

применяет к экономической 

модели отношений спортивной 

организации известные законы 

экономического развития;  

использует специальные 

методы познания при 

исследовании вопросов 

экономики спорта. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 13 

Тема № 3.  

Понятие экономики 

спорта и 

спортивного 

менеджмента 

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении экономических 

понятий, а также спортивного 

менеджмента;  

дает квалификацию по 

экономической устойчивости 

спортивной организации; 

применяет к финансово-

экономическим отношениям 

нормы действующего 

финансового и налогового 

законодательства;  

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке информации 

экономического характера; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию в сфере 

экономики спорта и 

спортивного менеджмента;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет экспертизу 

документов экономического 

характера. 

деловая игра (работа 

в группах на 

семинаре) 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 15 

Тема № 4. 

Организационно-

правовые основы 

деятельности 

лк-2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий по 

организационно-правовым 

формам спортивных 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 13 
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спортивных 

организаций   

организаций; 

дает квалификацию действий 

спортивного менеджера при 

комплектовании спортивной 

команды; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (гражданский и 

налоговый кодексы); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически и 

экономически значимую 

информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

Тема № 5.  

Принципы 

спортивного 

менеджмента. 

Правовой статус 

спортивного 

менеджера 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

спортивного менеджмента; 

дает квалификацию 

юридическому факту при 

определении статуса 

спортивного менеджера; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права: гражданский, трудовой 

кодекс. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 13 
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применения медиации. 

Тема № 6.  

Финансирование 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

лк-4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

финансирования субъектов 

отрасли «Физическая культура 

и спорт»; 

дает оценку источникам 

финансирования. Выделяет 

виды финансирования 

(бюджетное, внебюджетное, 

прямое, косвенное)  

применяет к вопросам 

организации финансирования  

действующую норму права 

(Бюджетный, Гражданский, 

Налоговый кодексы); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

финансирования спортивных 

организаций и мероприятий. 

 

устный опрос 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 

Тема № 7.  

Прибыль и 

рентабельность 

спортивной 

организации 

лк- 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

определения рентабельности 

спортивной организации; 

дает оценку источникам 

получения прибыли спортивной 

организации; 

применяет к порядку 

распределения прибыли 

спортивной организации 

действующую норму права 

(Гражданский кодекс, ФЗ «О 

 

деловая игра (работа 

в группах на 

семинаре) 

устный опрос 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 
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некоммерческих 

организациях»); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов по 

оценке рентабельности 

спортивной организации. 

Тема № 8.  

Способы 

разрешения 

конфликтов в сфере 

спортивного 

менеджмента  

лк -2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

разрешения спортивных 

конфликтов; 

дает квалификацию конфликта 

в спорте и отделяет его от 

спортивного спора; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (Трудовой кодекс); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

разрешения спортивного спора 

и конфликта. 

 

 

устный опрос 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 15 
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Тема № 9.  

Материально-

техническая база 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

лк-2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

формирования материально-

технической базы отрасли 

«Физическая культура и спорт»; 

дает определение основных 

понятий при рассмотрении и 

разрешении вопроса о 

классификации спортивных 

сооружений; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

паспортизации спортивных 

сооружений; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов. 

 

деловая игра (работа 

в группах на 

семинаре) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 13 

Тема № 10. 

Ответственность 

спортивного 

менеджера  

лк-2 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

юридической ответственности 

спортивного менеджера; 

дает определение основных 

понятий в процедуре 

привлечения спортивного 

менеджера к юридической 

ответственности; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 28 

см - 28 

ср - 134 

Итого часов: 228 

 

Тема 1. Введение в тему « Экономика спорта. Спортивный менеджмент» 
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1.Место физической культуры и спорта в структуре народного хозяйства. 

2.Физическая культура и спорт как отрасль непроизводственной сферы.  

3.Предмет экономики спорта как научной дисциплины. 

4. Социально-культурные услуги как основной продукт отрасли «Физическая культура и 

спорт» 

 

Тема 2. Организационно-правовые формы спортивных организаций  

 

1. Физкультурно-спортивная организация как юридическое лицо. 

2. Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных организаций. 

3. Коммерческие и некоммерческие организации  как виды юридических в лиц в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Тема 3. Финансы и материально-техническая база физической культуры и спорта. 

Финансово-хозяйственная деятельность физкультурно-спортивной организации   

 

1. Источники финансирования физической культуры и спорта. 

2. Бюджетное финансирования физической культуры и спорта. 

3. Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта.  

                                                                                

Тема 4. Материально-техническая база отрасли «Физическая культура и спорт» 

 

1. Спортивные сооружения . 

2. Классификация спортивных сооружений. 

3. Паспортизация спортивных сооружений. 

4. Оценка эффективности использования спортивных сооружений. 

5. Социальные нормы и нормативы по физической культуре и спорту 

 

Тема 5. Понятие, виды и цели спортивного менеджмента  

 

1. Понятие. Виды и цели спортивного менеджмента. 

2. «Решетка менеджмента».  

3. Трудоправовой статус спортивного менеджера. 

4. Менеджер профессионального спортивного клуба 

 

Тема 6. Менеджмент физкультурно-спортивного сооружения  

 

1. Физкультурно-спортивное сооружение как самостоятельный субъект спортивной 

деятельности. 

2. Управление физкультурно-спортивным сооружением в современных условиях. 

3. Рентабельность физкультурно-спортивного сооружения.  

 

Тема 7. Налогообложение физкультурно-спортивных организаций. 

 

1. Налоговая система в Российской Федерации. 

2. Объект налогообложения в деятельности субъектов физической культуры и спорта. 

3. Роль спортивного менеджера в минимизации расходов на содержание спортивной 

команды. 

 

Тема 8. Ответственность спортивного менеджера  

 

1. Виды юридической ответственности спортивного менеджера. 
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2. Спортивная ответственность. 

3. Уголовная ответственность. 

4. Материальная ответственность. 

 

Тема 9. Экономика спортивного соревнования 

 

1. Виды спортивных соревнований 

2. Финансирование спортивного соревнования 

3. Финансирование международного спортивного соревнования 

4. Роль международных спортивных организаций в финансировании и проведении 

спортивных соревнований в России 

 

Тема 10. Деятельность спортивного менеджера  

по профилактике применения допинга в спорте 

 

1. Роль спортивного менеджера клуба (команды) в профилактике использования 

допинга 

2. Ответственность спортивного менеджера за использование допинга 

3. Мероприятия по предотвращению использования допинга  

4. Национальные программы борьбы с допингом в спорте 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

деловая игра (работа в 

группах) 

учебный период - 

активность на семинарах учебный период  

   Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О дом. задание   + 0,1*О деловая игра + 0,2*О активность  + 0,5*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания деловой игры 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 
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10 баллов в ходе проведения деловой игры выполнены все поставленные 

задачи (на 100%) 

9 баллов   в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

96% до 99% 

8 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

90% до 95% 

7 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

90% до 75% 

6 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

75% до 60% 

5 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

60% до 50% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

50% до 40% 

3 балла   в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

40% до 30% 

2 балла в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

30% до 20% 

1 балл в ходе проведения деловой игры поставленные задачи выполнены от 

20% до 10% 

0 баллов студент не участвовал в деловой игре 

 

3.3.2. Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 
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Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.3. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу со ссылкой на положения действующего 

законодательства; продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы; убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы; 

глубокое понимание применимости основных принципов развития 

экономических отношений и менеджмента в спорте; целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала. 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу  со ссылкой на положения действующего 

законодательства; продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание экономических процессов в спорте и процессов 

управления в спорте; целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако имеются отдельные 

ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен не полный, но обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу  со ссылкой на положения 

действующего законодательства; продемонстрированы умение 

составлять юридические документы, удовлетворительная аргументация 

при ответах на поставленные в задании вопросы, понимание 

применимости основных экономических процессов в спорте и 

процессов управления в спорте; сохраняется целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала, 

однако имеются  существенные ошибки и дефекты 

4-5 

(удовлетворит

ельно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, неудовлетворительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы,  продемонстрировано непонимание 

экономических процессов в спорте и процессов управления спортом; 

для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и крайняя непоследовательность изложения 

материала 

1-3 

(неудовлетвор

ительно) 

 

3.3.4. Критерии оценивания устного опроса 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 1 – неудовлетворительно  
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отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

 

 

8 – почти отлично  
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дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

5. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

5.1.2.Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

(отказ спортсмена от допинг-контроля) 

 

Спортивному менеджеру предстоит организовать и провести спортивное соревнование и 

ему необходимо составить бизнес-план мероприятия. Кроме того, ему предстоит провести 
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переговоры со спонсорами для получения внебюджетных средств. С чего начать работу 

спортивному менеджеру?  

 

Вопросы: 

• Чем регламентировано формирование бюджета спортивного соревнования и каков 

должен быть размер этого бюджета? 

• Предложите возможное решение (рекомендации). 

 

Решение задачи: 

Определенных нормативно-правовых актов относительно порядка формирования 

бюджета и бизнес-плана соревнований нет. Размер бюджета определяется потребностью в 

денежных средствах, достаточных для проведения спортивного соревнования конкретного 

уровня в соответствии с требованиями по отдельным элементам соревнования 

(количество участников, их размещение и питание, требование к форме и экипировке, 

обязательность судейства, обязательность обеспечения пункта скорой медицинской 

помощи, допинг-контроля, обязательность процедуры награждения победителей и т.д). 

Переговоры со спонсорами проводятся как правило с уже имеющимся коммерческим 

предложением по месту, виду и стоимости размещения рекламы. Сделка по рекламе 

оформляется договором на оказание рекламных услуг или спонсорским соглашением. 

Поэтому спортивному менеджеру в данной ситуации необходимо начать с изучения 

регламента и правил соревнований, а также с исследования рынка рекламных услуг в 

данном регионе.  

 

5.1.3.Оценочные средства для проведения деловой игры.  

Пример проведения деловой игры. 

 

Деловая игра: «Определение возможных источников финансирования спортивного 

клуба» 

 

Суть проблемы: Профессиональный спортивный хоккейный клуб «Патриот» 

испытывает финансовые трудности и вынужден мобилизовать все свои резервы для 

получения средств. 

Цель деловой игры – выявить и рассмотреть возможные источники 

финансирования спортивного клуба.  

Подготовка к игре. В игре участвуют две команды: потенциальные спонсоры и 

команда менеджеров клуба. Задача менеджеров клуба определить источники 

финансирования и заинтересовать спонсоров в участии в финансировании клуба на 

игровой сезон.  

 

Затем следует подготовиться по содержанию деловой беседы: 

• довести задачу до стадии заключения рекламных договоров со спонсорами; 

• определить совместно со спонсорами мероприятия рекламного характера на 

взаимовыгодных условиях;  

В ходе деловой игры группы должны получить представление о составлении бюджета 

клуба, определении размера дефицита бюджета, порядке проведения переговоров со 

спонсорами и правилах заключения рекламных договоров.  

Организация деловой игры 
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Руководитель команды спортивных менеджеров клуба (выбирается группой) доводит до 

«подчиненных» проблему с финансированием клуба и ставит задачу на подготовку 

бюджета и поиск спонсоров.  

После разыгрывания проводится дискуссия, в которой задействованы все участники 

деловой игры. 

Предварительная подготовка к деловой беседе – поручение задания 

1. Придумайте и сформулируйте основные заслуги клуба в данном виде спорта и 

значимость его успешного выступления для города (региона);  

2. Определите перечень видов рекламы, которые клуб готов предоставить спонсорам;  

3. Продумайте возможные совместные рекламные акции со спонсорами в период 

проведения соревнований;  

Ход деловой игры: обозначьте размер дефицита бюджета клуба и определите начало 

подготовки бюджета;  

Предоставьте возможность высказаться каждому из команды менеджеров; 

Предоставьте возможность спонсорам не соглашаться на финансирование клуба по 

различным мотивам;  

Предоставьте возможность каждой из команд предложить свои условия рекламного 

договора;  

В заключении каждая группа оценивают уровень работы противоположной группы, 

исходя примерно из следующих поставленных вопросов: 

1. Четко ли сформулировано содержание бюджета и потребность в денежных средствах?  

2. Удалось ли сформулировать основные заслуги клуба и являются ли они 

привлекательными для спонсоров? 

3. Четко ли сформулированы условия договоров о рекламе? 

4. Являются ли предложенные условия по рекламе взаимовыгодными? 

5. Эффективно ли прошла деловая игра? 

 

5.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

11. 

Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт, 2018. // Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-

442410#page/ 

22. 
Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт, 2018. // Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
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442410#page/ 

3. 

Алексеев С.В., Бариев М.М., Ваннер В.П.  Дополнительные меры социальной 

поддержки спортсменов, предоставляемые работодателем  ("Трудовое право в 

России и за рубежом", 2018, N 2) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

44. 

Юрлов С.А. Определенность нормативного регулирования спорта как 

предпосылка установления четких пределов автономии спортивных организаций 

и эффективной защиты прав спортсменов  ("Lexrussica", 2018, N 10) // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

11. 

Ищенко С.А. Размышления о перспективах правового регулирования в 

российском и международном спортивном движении  ("Административное право 

и процесс", 2017, N 2) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

22. 

Овчинникова Н.А., Каткова В.В. Особенности правового статуса 

профессиональных спортивных лиг ("Актуальные проблемы российского права", 

2018, N 6) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

3. 
Алексеев С.В. Футбольное право как система "Спорт: экономика, право, 

управление", 2015, N 4) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 

6.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
6.4. 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/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

6.5. 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,  

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

VII. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 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. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 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. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 


