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ВВЕДЕНИЕ  
 

Дисциплина «Организация и экономика физической культуры и 
спорта» предназначена для слушателей системы дополнительного 
образования специальности переподготовки 1-03 02 71 Физкультурно-
оздоровительная работа в учреждениях образования в объеме 24 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области организация и экономики физической культуры и спорта.  
 
Задачи дисциплины:  
−  сформировать знания по основам системы социального управления и 

организации в сфере физической культуры и спорта; 
− раскрыть методические и методологические основы экономики 

физической культуры и спорта;  
− расширить знания об организации экономической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 
− познакомить с системой нормативных документов в сфере 

физической культуры и спорта. 
 

Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические, 
частично-поисковые методы; учебники и учебные пособия, аудиовизуальные 
средства. 

 
Слушатели должны знать:  
− структуру, принципы функционирования и экономику физической 

культуры и спорта; 
− закономерности развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь; 
− социальное значение физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь; 
− требования к проектированию строительству и эксплуатации 

объектов физической культуры и спорта. 
 
Слушатели должны уметь:  
− планировать и организовывать деятельность физкультурно-

спортивных организаций в сфере физической культуры и спорта;  
− анализировать и обобщать деятельность государственных и 

общественных органов управления в сфере физической культуры и спорта; 
− принимать экономические и управленческие решения; 
− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений. 
 
Формы проведения работы: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – зачет.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы организации физической 
культуры и спорта 

 
Тема 1.1. Методологические аспекты организации и системы 

управления физической культурой и спортом 
Социальное значение физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь. Общие понятия: «организация», «система», «система управления 
физической культурой и спортом», «организация физической культуры и 
спорта», «субъекты и объекты отрасли». Система управления физической 
культурой и спортом в Республике Беларусь. Функции, принципы и методы 
управления физкультурно-спортивными организациями. 

 
Тема 1.2. Система государственных органов управления 

физической культурой и спортом в Республике Беларусь 
Характеристика органов специальной компетенции в управлении 

физической культурой и спортом. Функции областных и городских 
субъектов специальной компетенции. Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь как субъект организации контроля за здоровьем 
занимающихся. Министерство образования Республики Беларусь и его 
значение в системе физического воспитания. 

 
Тема 1.3. Система общественных органов управления физической 

культурой и спортом в Республике Беларусь 
Организация и функции НОК Республики Беларусь. Национальное 

олимпийское движение. Структура федераций по видам спорта. Деятельность 
физкультурно-спортивных обществ (ФСО) и физкультурно-спортивных 
клубов (ФСК). 

 
Тема 1.4. Основные направления и структура организации 

физической культуры и спорта в зарубежных странах 
Международное спортивное движение и его структура. 

Международное олимпийское движение и современность. Организация 
физической культуры и спорта в зарубежных странах. 

 
Тема 1.5. Организация и система управления спортивным 

резервом 
Подготовка кадров. Материально-техническое и научно-методическое 

обеспечение физической культуры и спорта. Деятельность спортивных школ 
и физкультурно-спортивных центров детей и молодежи. Организация 
деятельности училищ олимпийского резерва и национальных центров 
олимпийской подготовки. 

 
 



Тема 1.6. Организация и подготовка спортивного соревнования 
Понятие «спортивное соревнование». Классификация спортивных 

мероприятий. Содержание основных организационных документов 
спортивных соревнований. Организация учебно-тренировочных сборов. 

 
Тема 1.7. Управление массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работой с населением 
Виды физкультурно-спортивных массовых мероприятий и их значение. 

Задачи и принципы проведения. Организация физкультурно-спортивных 
массовых мероприятий. Организация и структура основных объектов 
физкультурно-спортивных массовых мероприятий. 

 
Раздел 2. Теоретические основы экономики физической культуры 

и спорта 
 

Тема 2.1. Методические и методологические основы экономики 
физической культуры и спорта 

Методические аспекты прикладной экономики. Методологические 
основы экономики в сфере «Физическая культура и спорт». Экономика 
спорта: динамика развития. 

 
Тема 2.2. Экономика подотраслей «Кадры», «Спортсооружения» 
Экономическая характеристика спортивных сооружений. Потребность 

в спортивных сооружениях и основные показатели их эффективной 
эксплуатации. Экономические аспекты организации труда работников 
физкультурно-спортивной сферы деятельности. Расчет потребности в 
физкультурно-спортивных кадрах. 

 
Тема 2.3. Организация экономической деятельности в сфере 

«физическая культура и спорт» 
Планирование экономической деятельности в физкультурно-

спортивных организациях. Источники финансирования физической культуры 
и спорта. Финансово-хозяйственная деятельность физкультурных и 
спортивных структур. Основные фонды физической культуры и спорта. 

 
Тема 2.4. Экономический анализ в сфере «физическая культура и 

спорт» 
Формы и объекты экономического анализа. Основные методы 

экономического анализа. Критерии эффективности в физкультурно-
спортивной деятельности. 

 
 
 
 



Тема 2.5. Экономические основы бизнеса и предпринимательства в 
отрасли «Физическая культура и спорт» 

Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. 
Предпринимательство и его формы. Технология «вхождения в бизнес». 
Спонсорская деятельность. 

 
Тема 2.6. Основы внешнеэкономической деятельности 

физкультурных и спортивных организаций 
Внешнеэкономические связи и методы их регулирования. Особенности 

видов внешнеэкономической торговли. Структура и содержание 
внешнеторговых контрактов. Экономика крупнейших международных 
соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства 
(осн.: [1]; доп.: [1], [2], [3], [4], [9]). 

2. Экономика материально-технической базы и трудовых ресурсов 
сферы физической культуры и спорта (осн.: [2]; доп.: [1], [2], [4], [5], [6]). 

3. Экономический анализ деятельности физкультурно-спортивных 
организаций (осн.: [1], [4], [6]; доп.: [2], [4], [5], [10]). 

4. Основы и специфические особенности маркетинговой деятельности 
в сфере физической культуры и спорта (осн.: [6]; доп.: [5], [7], [10]). 

5. Источники финансирования физической культуры и спорта 
(бюджетные и внебюджетные) (осн.: [1]; доп.: [1], [2], [3], [4], [10], [11]). 

6. Рынок услуг физической культуры и спорта и его особенности 
(осн.: [1]; доп.: [1], [2], [3], [4], [10], [11]). 

7. Спонсорство в физкультурно-спортивной сфере (осн.: [1]; доп.: [1], 
[2], [3], [4], [10], [11]). 

8. Материально-техническое обеспечение физической культуры и 
спорта (осн.: [1], [2], [3], [5]; доп.: [1], [2], [3], [4], [6]). 

9. Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и 
спорта (осн.: [6]; доп.: [1], [2], [3], [10]). 

10. Внешнеэкономическая деятельность физкультурных и спортивных 
организаций (осн.: [6]; доп.: [1], [7], [8]; [10]). 

11. Экономика крупнейших международных соревнований (осн.: [1]; 
доп.: [1], [2], [3], [6], [10]). 

12. Направления и структура организации физической культуры и 
спорта в зарубежных странах (осн.: [6]; доп.: [6], [7], [10]). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Социальное значение физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь.  

2. Общие понятия: «организация», «система», «система управления 
физической культурой и спортом», «организация физической культуры и 
спорта», «субъекты и объекты отрасли».  

3. Система управления физической культурой и спортом в Республике 
Беларусь.  

4. Функции, принципы и методы управления физкультурно-
спортивными организациями. 

5. Характеристика органов специальной компетенции в управлении 
физической культурой и спортом.  

6. Министерство здравоохранения Республики Беларусь как субъект 
организации контроля за здоровьем занимающихся.  

7. Министерство образования Республики Беларусь и его значение в 
системе физического воспитания. 

8. Национальное олимпийское движение. Организация и функции 
НОК Республики Беларусь.  

9. Структура федераций по видам спорта.  
10. Деятельность физкультурно-спортивных обществ (ФСО) и 

физкультурно-спортивных клубов (ФСК). 
11. Международное спортивное движение и его структура. 
12. Международное олимпийское движение и современность.  
13. Организация физической культуры и спорта в зарубежных странах. 
14. Подготовка кадров. Материально-техническое и научно-

методическое обеспечение физической культуры и спорта. 
15. Деятельность спортивных школ и детско-юношеских клубов 

физической подготовки. 
16. Организация деятельности училищ олимпийского резерва и 

национальных центров олимпийской подготовки. 
17. Понятие «спортивное соревнование». Классификация спортивных 

мероприятий.  
18. Содержание основных организационных документов спортивных 

соревнований.  
19. Виды физкультурно-спортивных массовых мероприятий и их 

значение. Задачи и принципы проведения.  
20. Организация физкультурно-спортивных массовых мероприятий.  
21. Организация учебно-тренировочных сборов. 
22. Методические аспекты прикладной экономики. Физическая 

культура и спорт как отрасль народного хозяйства. 
23. Методологические основы экономики в сфере «Физическая 

культура и спорт». 
24. Экономика спорта: динамика развития. 



25. Экономические аспекты нормативно-правовых актов, 
регламентирующих физкультурно-спортивную деятельность. 

26. Социально-экономическая эффективность отрасли физической 
культуры и спорта. 

27. Продукт отрасли физической культуры и спорта (его 
специфические особенности). 

28. Финансирование физической культуры и спорта (бюджетные и 
внебюджетные источники). 

29. Планирование экономической деятельности в физкультурно-
спортивных организациях. 

30. Источники финансирования физической культуры и спорта. 
31. Финансово-хозяйственная деятельность физкультурных и 

спортивных структур. 
32. Основные фонды физической культуры и спорта. 
33. Формы, объекты и методы экономического анализа. 
34. Критерии эффективности в физкультурно-спортивной 

деятельности. 
35. Технология «вхождения в бизнес». 
36. Внешнеэкономическая деятельность физкультурных и спортивных 

организаций. 
37. Экономика крупнейших международных соревнований. 
38. Спонсорство как внебюджетный источник финансирования 

физической культуры и спорта. 
39. Причины, побуждающие спонсоров и спонсируемых к спонсорской 

деятельности. 
40. Экономическая характеристика спортивных сооружений. 

Классификация спортивных сооружений. 
41. Материально-техническая база физической культуры и спорта. 
42. Потребность в спортивных сооружениях и основные показатели их 

эффективной эксплуатации. 
43. Экономические аспекты организации труда работников 

физкультурно-спортивной сферы деятельности. Расчет потребности в 
физкультурно-спортивных кадрах. 

44. Предпринимательская деятельности в отрасли физическая культура 
и спорт. 

45. Бизнес-план, его роль в стратегии и тактике предпринимательской 
деятельности физкультурно-спортивных организаций. 
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