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1. Менеджмент как составная часть труда работников физкультурно-спортивных 
организаций. Роль менеджера как элемент профессиональной деятельности работников 
ФКиС образовательных учреждений. 
2.Система менеджмента в физической культуре и спорте. Функции менеджмента в 
физической культуре и спорте. 
3.Сущность управленческих решений и их классификация. Государственные органы 
управления физической культурой и спортом. 
4.Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных организаций. В каких 
организационно-правовых формах могут быть созданы физкультурно-спортивные 
организации. 
5.Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной организации. 
Планирование и организация проведения спортивного соревнования. 
6.Предложение и спрос на рынке услуг отрасли «физическая культура и спорт». 
7.Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта. Ка-ковы основные 
внебюджетные источники финансирования ФКиС России.  
8.Стратегия и тактика ценообразования на физкультурно-спортивные услуги. Из каких 
элементов состоят затраты на производство физкультурно-спортивных услуг. 
9. Управление персоналом. Сущность и задачи. 
10.Объекты и субъекты управления, их характеристика и особенности в условиях 
рыночной экономики. 
11.Управление конфликтами. Методы разрешения. 
12. Основные принципы спортивного менеджмента. 
13.Механизмы спонсорства в сфере ФКиС. 
14.Олимпийская хартия как нормативно-правовая основа деятельности Международного 
олимпийского комитета. 
15.Нормативно-правовые основы функционирования и развития 
физической культуры и спорта (международный, региональный 
или национальный уровень). 
16.Общая характеристика Кодекса спортивного арбитража. 
17.Специальный регламент разрешения споров, возникающих во время Олимпийских 
игр. 
18.Общая характеристика структуры и содержания устава международной федерации 
по виду спорта (на конкретном примере по выбору студента). 
19.Конституция РФ о регулировании  различных аспектов функционирования и развития 
физической культуры и спорта как предмета совместного ведения РФ и субъектов РФ. 
20.Нормативно-правовые основы функционирования и развития 
физической культуры и спорта в РФ. 
21.Нормативно-правовые основы функционирования и развития 
физической культуры и спорта в PC (Я). 
22.Нормативно-правовое регулирование создания коммерческой 
физкультурно-спортивной организации. 
23.Нормативно-правовое регулирование создания некоммерческой физкультурно-
спортивной организации. 



24.Устав и учредительный договор как важнейшие нормативно- 
правовые документы организации деятельности физкультурно- 
спортивной организации.Порядок государственной регистрации физкультурно-
спортивной организации как юридического лица. 
25.Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ": 
принципы государственной политики и меры государственной 
поддержки развития физической культуры и спорта". 
26.Порядок заключения,   изменения и расторжения гражданско- 
правовых договоров в сфере физической культуры и спорта. 
27.Особенности трудового договора (контракта) в сфере физической культуры и спорта". 
28. Структура и содержание контракта спортсмена. Особенности контракта зарубежного 
спортсмена. 
29.Международные договора в области физической культуры и 
спорта. 
30.Нормативно-правовое регулирование физкультурно- 
спортивной деятельности инвалидов. 
31.Структура и содержание правил спортивных соревнований (на 
примере вида спорта специализации). 
32.Нормативно-правовые основы присвоения спортивных разрядов и званий (на примере 
вида спорта специализации). 
33.Договорные отношения: понятие, классификация, порядок и 
форма заключения, изменение и расторжение договоров. 
34.Правила продажи отдельных видов товаров физкультурно-спортивного назначения. 
35.Правила предоставления отдельных видов физкультурно-спортивных услуг. 




