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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Необходимость изучения дисциплины предусмотрена учебным планом и 
государственным образовательным стандартом специальности 1-03 02 01 
«Физическая культура». 

 Актуальность дисциплины обусловлена необходимостью эффективного 
использования в физкультурно-спортивных организациях трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов, а также организации и управления в сфере 
физической культуры и спорта. 

Целью дисциплины обязательного компонента «Организация и эконо-
мика физической культуры и спорта» является  овладение студентами осно-
вами организационной, управленческой и экономической деятельности в 
сфере физической культуры и спорта.  

Задачами дисциплины являются: 
– усвоение основных понятий и терминов, позволяющих определить 

сущность и значение управления, организации и  экономики физической 
культуры и спорта;   

– ознакомление с местом отрасли «Физическая культура и спорт» в 
отраслевой структуре народного хозяйства; 

– формирование организационно-управленческих умений и навыков, 
необходимых для осуществления успешного управления физкультурно-
спортивной организацией. 

– анализ организационно-управленческой модели отрасли «Физическая 
культура и спорт» в Республике Беларусь. 

Материал дисциплины обязательного компонента «Организация и 
экономика физической культуры и спорта» основывается на ранее 
полученных студентами знаниях по таким учебным дисциплинам, как 
«Правовые основы физической культуры и спорта», «Социология 
физической культуры и спорта», «Теория и методика физического 
воспитания», «Теория спорта». 

Дисциплина «Организация и экономика физической культуры и спорта» 
изучается студентами 4 курса, специальности 1-03 02 01  «Физическая 
культура». 

 Общее количество часов –70; аудиторное количество часов – 52, из них: 
лекции – 28, практические занятия – 24, самостоятельная управляемая работа 
студентов (СУРС) – 6. Форма отчетности – зачет. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1 Управление физической культурой и спортом 
 
1.1 Управление физической культурой и спортом  
 
Общая характеристика системы управления обществом. Понятие о 

системе управления физической культурой и спортом. Становление системы 
управления физической культурой и спортом. Законодательные основы 
системы управления физической культурой и спортом. Понятие об органах 
управления физической культуры и спорта.  

 
1.2 Система управления физической культурой и спортом 
 
Характеристика системы государственных органов управления 

физической культурой и спортом. Структура аппарата управления 
Минспорта и туризма Республики Беларусь. Органы исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. Управление физической культурой 
и спортом в системе министерств и в общественных организациях. 
Характеристика системы общественных органов управления физической 
культурой и спортом. 

 
2 Организация физической культуры и спорта 

 
2.1 Организация и управление спортом в Республике Беларусь 
 
Система подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов 

высокого класса (спорта высших достижений). Понятие «спортивные 
резервы». Значение спортивных резервов в развитии спорта высших 
достижений. Спорт высших достижений, его организация и ресурсное 
обеспечение. Понятие о спорте высших достижений. Любительский и 
профессиональный спорт. Формирование национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта. Научно-методическое обеспечение 
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта. 
Характеристика состояния спорта в Республике Беларусь. 
 

 
2.2 Организация и управление спортом за рубежом 
 
Организация международного спортивного движения. Управление 

международным спортивным движением. Характеристика международного 
спортивного движения и особенности структур управления. Международные 
спортивные объединения. Международные спортивные федерации, 
ассоциации и союзы по видам спорта. Их роль в международном спортивном 
движении. Краткие исторические сведения о развитии международных 



 
спортивных объединений. Основные направления организации физической 
культуры и спорта в зарубежных странах. 

 
2.3 Организация международного спортивного движения 
 
Общая характеристика международного спортивного движения. 

Значение олимпийского движения в развитии международного спортивного 
движения. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 
Олимпийских игр. Современное олимпийское движение. Философские и 
гуманистические основы олимпизма. Структура современного олимпийского 
движения. Значение олимпийского движения в укреплении мира и 
дипломатических отношений между странами. Международный 
олимпийский комитет, его структура и направления деятельности. 
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. История 
возникновения и развития. Основные направления развития олимпийского 
движения. Параолимпийское движение в Беларуси. Роль международных 
общественных организаций в развитии международного спортивного 
движения. 

 
 
3 Экономика физической культуры и спорта 
 
3.1 Экономика физической культуры и спорта как наука 
 
Место физической культуры и спорта в отраслевой структуре 

народного хозяйства. Производственная и непроизводственная сферы. 
Классификация отраслей народного хозяйства. Методологические и 
методические основы прикладной экономики. Физическая культура и спорт 
как отрасль непроизводственной сферы: состояние и перспективы развития. 
Предмет экономики физической культуры и спорта как учебной дисциплины. 
Сущность экономики физической культуры и спорта: концепции зарубежных 
специалистов. 

 
3.2 Продукт отрасли «Физическая культура и спорт» 
 
Социально-культурные услуги как основной продукт отрасли 

«Физическая культура и спорт». Основные понятия: «продукт», «товар», 
«услуга» и др. Материальные и социально-культурные услуги в продукт 
отрасли «Физическая культура и спорт». Специфические характеристики 
социально-культурных услуг. Классификация социально-культурных услуг 
отрасли «Физическая культура и спорт». Предложение и спрос на рынке 
услуг отрасли «Физическая культура и спорт». Рынок покупателя и рынок 
продавца как соотношение предложения и спроса на рынке услуг отрасли 
«Физическая культура и спорт». 

 



 
3.3 Экономические аспекты законодательства различных стран 

мира о физической культуре и спорте 
 
Экономические аспекты международных нормативно-правовых актов 

по физической культуре и спорту. Олимпийская хартия. Основные 
положения, имеющие экономическое содержание. Спортивная хартия 
Европы. Международная хартия физического воспитания и спорта.  
Экономические аспекты законодательства зарубежных стран о физической 
культуре и спорте. Экономические аспекты законодательства республики 
Беларусь о физической культуре и спорте. 

 
 

3.4 Экономические аспекты организации труда работников 
физической культуры и спорта 

 
Основы нормирования труда работников физической культуры и 

спорта. Материальное стимулирование труда работников физической 
культуры и спорта. Понятие о заработной плате. Виды заработной платы: 
номинальная заработная плата, реальная заработная плата, сдельная 
заработная плата, повременная заработная плата, по единой тарифной сетке, 
по нормативам за одного занимающегося, по нормативам за подготовку 
высококвалифицированного учащегося-спортсмена. Понятие о «доплате» к 
заработной плате. 

 
3.5 Экономические основы развития спорта и физической 

культуры 
 

Финансирование физической культуры и спорта. Бюджетное 
финансирование физической культуры и спорта. Внебюджетное 
финансирование физической культуры и спорта. Доходы физкультурно-
спортивных организаций от предпринимательской деятельности. 
Поступления из внебюджетных фондов содействия развитию физической 
культуры и спорта. Игорный бизнес как внебюджетный источник 
финансирования физической культуры и спорта. Спонсорство как 
внебюджетный источник материального обеспечения физической культуры и 
спорта. Экономические основы развития резервного спорта и спорта высших 
достижений. Экономические массовой и рекреационной физической 
культуры. Организация экономической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. Экономическое планирование и прогнозирование 
деятельности различных организаций сферы физической культуры и спорта: 
детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), специализированная детско-
юношеская школа Олимпийского резерва, физкультурно-оздоровительный 
комбинат (ФОК), коллектив физической культуры (КФК) и т. д. 

 
3.6 Экономическое управление спортивными сооружениями 



 
 
Классификация спортивных сооружений в Республике Беларусь. 

Особенности структуры и содержания основных и оборотных фондов 
физкультурно-спортивного сооружения. Бюджет физкультурно-спортивной 
организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-
спортивной организации. Планирование и организация работы спортивного 
сооружения. Основные показатели эффективной эксплуатации 
физкультурно-спортивного сооружения: продолжительность периода 
эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений в течение года, 
продолжительность периода эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений в течение дня, средняя продолжительность одного занятия, 
единовременная пропускная способность. 

 

3.7 Экономические основы развития международного спортивного 
движения 

Основы внешнеэкономической деятельности физкультурных и спор-
тивных организаций. Внешнеэкономические связи в отрасли «физическая 
культура и спорт». Бюджет физкультурно-спортивной организации. Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-спортивной 
организации. Экономика международного спортивного движения. 
Экономические основы международного спорта. Экономика современного 
олимпийского движения. Олимпийские игры и проблемы их 
коммерциализации. Обобщенная характеристика экономического эффекта от 
проведения олимпийских игр. Экономические основы развития 
международного спортивного движения. 

 

3.8 Организация и экономическая деятельность в 
профессиональном спорте 
 
Общее представление о профессиональном спорте. Основные подходы к 
развитию профессионального спорта: коммерческо-спортивный и спортивно-
коммерческий. Понятие о профессиональных спортивных лигах, клубах, 
ассоциациях спортсменов-профессионалов. Специфические особенности, 
профессионального спорта отличающие его от олимпийского. Цели, задачи и 
функции профессионального спорта. Источники доходов и показатели 
экономической эффективности системы соревнований в профессиональном 
спорте. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 
1. Управление физической культурой и спортом 4 4      
1.1. Управление физической культурой и спором 

1. Понятие об управлении физической культурой 
и спортом.  
2. Понятие об органах управления физической 
культуры и спорта. 

2 2   Цифровой 
проектор 

[2-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22] 

 

1.2. Система управления физической культурой и 
спортом  
1. Характеристика системы государственных 
органов управления физической культурой и 
спортом. 
2. Характеристика системы общественных орга-
нов управления физической культурой и спортом. 

2 2   Цифровой 
проектор 

[2-3] 
[14] 
[18] 
[20] 
[17] 
[18] 
 

Защита 
рефератов 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 1.1-1.2. 

      Письменное 
тестирование 



 
2.  Организация физической культуры и спорта 4 6  2    
2.1. Организация и управление спортом в Республике 

Беларусь.  
1. Система подготовки спортивного резерва и 
(или) спортсменов высокого класса (спорта 
высших достижений).  
2. Формирование национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта. 
3. Научно-методическое обеспечение 
национальных команд Республики Беларусь по 
видам спорта. 
4. Характеристика состояния спорта в Республике 
Беларусь. 

2 2   Цифровой 
проектор 

[2-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
 

 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 2.1. 

      Письменное 
тестирование 

2.2. Организация и управление спортом за рубежом  
1. Организация международного спортивного 
движения.  
2.  Основные направления организации 
физической культуры   и   спорта   в   зарубежных   
странах. Характеристика международного 
спортивного движения и особенности структур 
управления. 

 2  2 Цифровой 
проектор 

[2-3] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

Защита 
рефератов 

2.3. Организация международного спортивного 
движения 
1. Общая характеристика международного 
спортивного движения. 
2. Значение олимпийского движения в развитии 

2 2   Цифровой 
проектор 

[2-3] 
[11] 
[12-18] 
[20] 
 

 



 
международного спортивного движения. 
3. Роль международных общественных 
организаций в развитии международного 
спортивного движения. 
 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 2.3-2.4 

      Письменное 
тестирование 

3. Экономика физической культуры и спорта  10 10  4    

 
3.1. 

Экономика физической культуры и спорта как 
наука  
1. Место физической культуры и спорта в 
отраслевой структуре экономики. 
2. Физическая культура и спорт как отрасль 
непроизводственной сферы: состояние и 
перспективы развития   
3. Экономика физической культуры и спорта как 
наука. Предмет экономики физической культуры 
и спорта как учебной дисциплины 
4. Сущность экономики физической культуры и 
спорта: концепции зарубежных специалистов 

 
2 

 
2 

   
Цифровой 
проектор,  

 
[2-3] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

 

3.2. Продукт отрасли «Физическая культура и 
спорт» 
1. Социально-культурные услуги как основной 
продукт отрасли «физическая культура и спорт».  
2. Классификация социально-культурных услуг 
отрасли «физическая культура и спорт». 

2 2   Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

 



 
3. Предложение и спрос на рынке услуг отрасли 
«физическая культура и спорт». 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 3.1-3.2. 

      Письменное 
тестирование 

3.3. Экономические аспекты законодательства 
различных стран мира о физической культуре и 
спорте  
1. Экономические аспекты международных 
нормативно-правовых актов по физической 
культуре и спорту. Олимпийская хартия. 
Спортивная хартия Европы.  
2. Экономические аспекты законодательства 
зарубежных стран о физической культуре и 
спорте.  
3. Экономические аспекты законодательства 
республики Беларусь о физической культуре и 
спорте.  

   2 Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

Защита 
рефератов 

3.4. Экономические аспекты организации труда 
работников физической культуры и спорта  
1. Основы нормирования труда работников 
физической культуры и спорта. 
2. Материальное стимулирование труда 
работников физической культуры и спорта. 

2 2   Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 

 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 3.4. 

      Письменное 
тестирование 



 
3.5. Экономические основы развития спорта и 

физической культуры 
1. Финансирование физической культуры и 
спорта.  
2. Экономические основы развития резервного 
спорта и спорта высших достижений.  
3. Экономические основы массовой и 
рекреационной физической культуры. 

2 2   Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[7] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

 

3.6. Экономическое управление спортивными 
сооружениями 
1. Классификация спортивных сооружений в 
Республике Беларусь. 
2. Особенности структуры и содержания 
основных и оборотных фондов физкультурно-
спортивного сооружения. 
3. Планирование и организация работы 
спортивного сооружения. 
4. Основные показатели деятельности и 
эффективной эксплуатации физкультурно-
спортивного сооружения  
 

2    Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[7] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 3.5-3.6. 

      Письменное 
тестирование 



 
3.7. Экономические основы развития международ-

ного спортивного движения  
1. Экономика международного спортивного 
движения. Экономические основы 
международного спорта.  
2. Олимпийские игры и проблемы их 
коммерциализации. Обобщенная характеристика 
экономического эффекта от проведения олимпий-
ских игр.  

   2 Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[7] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

Защита 
рефератов 

3.8. Организация и экономическая деятельность 
в профессиональном спорте  
1. Общее представление о профессиональном 
спорте.  
2. Цели, задачи и функции профессионального 
спорта. 
3. Источники доходов и показатели экономиче-
ской эффективности системы соревнований в 
профессиональном спорте. 

 2   Цифровой 
проектор,  

[2-3] 
[7] 
[11] 
[17] 
[18] 
[20] 
 

 

 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 3.8. 

      Письменное 
тестирование 

 ВСЕГО 18 20  6   Зачет 
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