
Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Спортивный менеджмент: определение понятия, содержание. 

2. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений: особенности 

функционирования, виды физкультурно-спортивных услуг. 

3. Функциональные разновидности спортивного менеджмента. 

4. Организация, физкультурно-спортивная организация и ее типологическая 

группировка. 

5. Типы ФСО и их смысл. 

6. Организационно-правовые формы ФСО. 

7. Учреждение новой ФСО, его этапы. 

8. Сущность спортивного менеджмента, показатель его эффективности. 

9. Основные вехи в развитии управления физической культурой в России. Периоды 

эволюции развития спортивного менеджмента в России. 

10. Современные принципы спортивного менеджмента. 

11. Цели  спортивного менеджмента. 

12. Функции спортивного менеджмента. 

13. Государственные органы управления физической культурой и спортом общей и 

специальной компетенции. 

14. Олимпийский комитет России  (ОКР) в системе органов управления спортом. 

15. Общественные объединения физкультурно-спортивной направленности (определение, 

деятельность, организационно – правовые формы, виды ООб физкультурно-

спортивной направленности). 

16. Менеджмент спортивной федерации (обязанности, принципы). 

17.  Физкультурно – спортивные общественные объединения России и их характеристика. 

18. Спортивный клуб, определение и классификация с точки зрения обслуживаемого 

контингента и с организационно – экономической точки зрения. 

19. Менеджмент спортивной школы, цель, задачи, принципы деятельности 

спортивных школ. 

20.  Формы учебно-тренировочного процесса в спортивной школе. 

21.  Этапы подготовки занимающихся в спортивной школе и их характеристика.  

22. Управление в спортивной школе, организационно-функциональная структура 

спортивной школы, формы самоуправления в спортивной школе, 

организационная структура спортивной школы, должностные обязанности 

работников спортивной школы. 

23. Персонал-менеджмент в спортивной школе, порядок комплектования персонала, 

отношения работника спортивной школы и ее администрации, права 

педагогических работников, исчисление заработной платы тренера – 

преподавателя. 

24. Эффективность деятельности спортивных школ и ее критерии. 

25. Финансовый менеджмент спортивной школы (материально-техническая база, 

источники формирования имущества и финансовых ресурсов спортивных школ). 

26. Менеджмент в зарубежном спорте и его классификация. 

27. Финансовый менеджмент в зарубежных фитнес-клубах. 

28. Зарубежные модели спортивного менеджмента. 

29. Менеджмент профессионального и коммерческого спорта в России. 

30. Информационное обеспечение менеджмента в физкультурно-спортивных 

организациях (информация, физкультурно – управленческая информация, 

управленческая документация). 

31. Управленческое решение в спортивном менеджменте и его формы. 

32.  Классификация управленческих решений. 

33. Требования к управленческим решениям. 

 


