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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 75 с., 1 ч., 6 рис., 77 источников, 6 приложений 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ, 

ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Объект исследования: система образования отрасли физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь. 

Цель исследования: разработка комплексной системы экономического регулирования 

профессионального спорта. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез научно-методической 

литературы, идеализация, аналитико-обзорный и экспертных оценок. 

Результаты работы: отмечено место спорта в национальной системе видов 

экономической деятельности; рассмотрена роль профессионального спорта как отрасли 

народного хозяйства Республики Беларусь; дана оценка эффективности кадрового потенциала 

отрасли физической культуры и спорта и разработана концепция его совершенствования. 

Степень внедрения: результаты использованы в учебном процессе кафедры физической 

культуры и спорта Полоцкого государственного университета. 

Область применения: в учебном процессе экономических и спортивных специальностей, 

в деятельности высших учебных заведений Республики Беларусь (университетов, институтов, 

академий). 

Экономическая эффективность: предлагаемая концепция совершенствования кадрового 

потенциала отрасли физической культуры и спорта будет способствовать повышению 

эффективности коммерциализации спортивной индустрии и сплоченности отдельных 

спортивных обществ и профессиональных спортивных организаций. 

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: необходимы дальнейшие 

исследования по углубленному изучению системы образования в отрасли физической культуры 

и спорта Республики Беларусь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные рыночные условия в Республике Беларусь требуют существенных 

экономических реформ в области профессионального спорта, основой которых является 

обновление организационно-управленческих и методическо-образовательных форм 

деятельности в данной сфере. Подобные реформы в государствах с развитой рыночной 

экономикой начались уже давно, они привели к тому, что в настоящее время индустрия 

профессионального спорта этих стран демонстрирует значительные темпы экономического 

роста. Во многом причины неудачи коммерциализации спортивной индустрии в Республике 

Беларусь кроются в несовершенстве существующей системы образования в этой отрасли, где 

отсутствует, либо недостаточно развито ключевое экономическое направление подготовки 

специалистов. 

Работы по данной проблематике активно ведутся как в странах СНГ (Белорусский 

государственный экономический университет, Белорусский государственный университет 

физической культуры, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Московская финансово-промышленная академия, Институт макроэкономических исследований 

Министерства экономического развития и торговли РФ, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и др.), так и за рубежом (США, Великобритания, 

Испания и др.). 

Развитие спорта как института рыночной экономики исследовали с разных точек зрения 

такие зарубежные ученые как В. Андрефт, Дж. Боург, М. Брукс, Б. Муллин, С. Раис, Б. Рейдер, 

X. Фишер, К. Хемпек, Ф. Шааф и др. Среди отечественных исследований, в которых 

анализируется развитие рыночных отношений в спортивной индустрии, стоит выделить работы 

следующих авторов: В.В. Алешина, П.Ю. Воронина, М.И. Золотова, М.Я. Иоффе, М.Е. 

Кутепова, В.А. Леднева, И.И. Переверзина, А.В. Тукманова и др. 

Поскольку спорт как сфера бизнеса в нашей стране является новой и развивающейся 

отраслью национальной экономики, на сегодняшний день наблюдается лишь незначительное 

количество разработок, связанных с этой отраслью (что видно из приведенного выше обзора), 

при этом даже имеющиеся разработки носят несистематизированный, сугубо практико-

ориентированный и узкоспециализированный характер. 

Научно-исследовательская работа соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., исследование 

выполнялось в рамках ГБ НИР: «Экономическое регулирование профессионального спорта в 
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Республике Беларусь» на 2014-2016 гг. (ГР № 20140743), «Разработка методики окупаемости 

профессиональных спортсменов в игровых видах спорта» на 2015 г. (ГР № 20150351) и 

«Механизмы совершенствования маркетинговой политики профессиональных спортивных 

клубов» на 2015-2016 гг. (ГР № 20151728), выполняемых автором в составе научных 

коллективов. 

Результаты работы были представлены и обсуждены на 13 международных научных 

конференциях: «Научные стремления» (Минск, 2011); «European and national context in research» 

(Novopolotsk, 2012-2016); «Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: 

common challenges and scientific findings» (New York, 2013); «Strategiczne pytania światowej 

nauki», (Przemyśl, 2014); «Proceedings of academic science» (Sheffield, 2014); «Экономическая 

теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования» (Новополоцк, 2014); 

«Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в новой экономике» (Витебск, 

2015); «Развитие стран ЕАЭС в современных условиях» (Москва, 2015); «Aplikovane vedecke 

novinky» (Praha, 2015); «Молодежь в науке» (Минск, 2015). 

Целью исследования является разработка комплексной системы экономического 

регулирования профессионального спорта. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

– отметить место спорта в национальной системе видов экономической деятельности; 

– рассмотреть роль профессионального спорта как отрасли народного хозяйства; 

–дать оценку эффективности кадрового потенциала отрасли физической культуры и 

спорта; 

– разработать концепцию совершенствования кадрового потенциала отрасли физической 

культуры и спорта. 

В качестве объекта исследования выступает система образования отрасли физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь. 

Предметом исследования является совокупность организационно-управленческих и 

методическо-образовательных механизмов регулирования, способствующих повышению 

эффективности функционирования кадрового потенциала отрасли физической культуры и 

спорта. 

Для решения задач исследования применялся комплекс методов, включающий: 

теоретический анализ и синтез, идеализация, аналитико-обзорный и экспертных оценок. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В ИНДУСТРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 

1.1 Спорт в системе видов экономической деятельности Республики Беларусь 

 

Вид экономической деятельности определяется как процесс, когда материальные 

ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит к 

получению однородного набора продуктов (товаров или услуг) [34, с. 1]. 

Спорт является одним из видов экономической деятельности, в связи с тем, что 

эволюция данной сферы основана на экономических отношениях социума. Спорт как один из 

видов экономической деятельности, получил прогрессивное развитие во многих государствах 

мира, а также и в Республике Беларусь. В современных условиях преобразования общества 

данный вид экономической деятельности можно считать потенциальной сферой вложения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которыми располагает экономика. 

Формирование спорта, как вида экономической деятельности, продиктовано 

потребностью обеспечения слаженной координации всех структур (государственные органы, 

общественные и спортивные организации) данной сферы, нацеленных на пропорциональное 

ранжирование основных фондов и проведение кадровой политики на территории Республики 

Беларусь. 

Принятая классификация видов экономической деятельности в Республике Беларусь в 

соответствии с общегосударственным классификатором представлена на рисунке 1. 

Спорт в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической 

деятельности (ОКЭД) [34], введенным с 1 января 2016 г., является составной частью секции R 

«Творчество, спорт, развлечения и отдых», т.е. рассматривается не как полноценная секция, и 

даже не как раздел данной секции 93 «Деятельность в области физической культуры и спорта, 

организации отдыха и развлечений», а лишь как группа этой секции 931 «Деятельность в 

области физической культуры и спорта». На основе этого, можно критически подойти к 

вопросу о целесообразности формирования настоящей классификации, в связи с тем, что спорт 

правомерно рассматривать как самостоятельную секцию видов экономической деятельности, 

принимая во внимание его потенциал и исключительную важность для национальной 

экономики Республики Беларусь. 

ОКЭД используется для классификации единиц в соответствии с теми видами 

деятельности, которые они осуществляют. Совокупность единиц, осуществляющих 

преимущественно одинаковый или сходный вид производственной деятельности (попадающих 

в одну классификационную группировку ОКЭД), называют отраслью [34, с. 3]. 
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Рисунок 1 – Классификация видов экономической деятельности в Республике Беларусь 
Источник: собственная разработка на основе анализа данных [34]. 
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А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство

B. Горнодобывающая промышленность

C. Обрабатывающая промышленность

D. Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

E. Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

F. Строительство

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

H. Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 
деятельность

I. Услуги по временному проживанию и питанию

J. Информация и связь

K. Финансовая и страховая деятельность

L. Операции с недвижимым имуществом

M. Профессиональная, научная и техническая деятельность

N. Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

O. Государственное управление

P. Образование

Q. Здравоохранение и социальные услуги

R. Творчество, спорт, развлечения и отдых

S. Предоставление прочих видов услуг

T. Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю 
прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления

U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов
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Правовые и экономические отношения в отрасли спорта регулируются Законом 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [29], принятым 4 января 2014 г., 

который основывается на Конституции Республики Беларусь. Настоящий закон направлен на 

создание условий для развития спортивно-массовой работы, а также для проведения 

спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд спортсменов). Согласно 

данному закону спорт рассматривается как сфера деятельности, представляющая собой 

совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к 

ним. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [33] предусматривает 

повышение общего уровня здоровья населения как одного из важнейших национальных 

интересов. 

Развитие отрасли физической культуры и спорта считается одним из важнейших 

направлений государственной политики, и в свою очередь эффективным инструментом 

оздоровления нации и укрепления имиджа Республики Беларусь на международной арене [31]. 

Интегрированное регулирование физической культуры и спорта, как отрасли народного 

хозяйства, осуществляется всем функционерами данной системы, а также с помощью ее 

материально-производственных элементов (спортивные организации, спортивные сооружения 

и т.п.), которые имеют принадлежность к разным сферам народного хозяйства, и направленных 

на создание единого хозяйственного комплекса. Данное утверждение, непосредственно 

позволяет в полной мере характеризовать физическую культуру и спорт как полноценную 

отрасль национальной экономики Республики Беларусь. 

Выделим основные специфические черты производственного процесса, характерные для 

отрасли физической культуры и спорта: 

– материально-техническая база и оснащение (спортивные сооружения, инвентарь, 

оборудование, основные и оборотные фонды непроизводственного назначения); 

– бюджетные ассигнования (самостоятельная статья государственных расходов); 

– управление отраслью осуществляется собственной системой органов власти 

(республиканского, областного, регионального и местного значения); 

– продукт производственной деятельности (удовлетворение потребителей посредством 

зрелищных, оздоровительных, образовательных и иных видов услуг); 

– обеспечение профессиональными кадрами производственного процесса 

(многоуровневая национальная система подготовки специалистов для специфических условий 

труда). 

Рассмотрим приведенные специфические признаки отрасли более подробно. 
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1.2 Профессиональный спорт как отрасль народного хозяйства 

 

Материально-техническая база и оснащение. Материально-техническая база отрасли 

физической культуры и спорта, которая в свою очередь является частью национального 

богатства нации, располагает специфическими элементами производства (спортивные 

сооружения, предприятия по изготовлению спортивных товаров, спортивный инвентарь и иное 

спортивное имущество), которые находятся в собственности юридических и физических 

субъектов хозяйствования данной отрасли. 

В соответствии с п. 4, ст. 66, гл. 8 Закона Республики Беларусь «О физической культуре 

и спорте» [29], классификация физкультурно-спортивных сооружений и требования к их работе 

устанавливаются Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. На сегодняшний день 

в Республике Беларусь материально-техническая база отрасли физической культуры и спорта 

представлена физкультурно-спортивными сооружениями и специализированными учебно-

спортивными учреждения (рисунок 2), которые осуществляют подготовку 176,5 тыс. учащихся-

спортсменов и 4 тыс. ежегодно профессиональных спортсменов для 46 национальных сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта. 

На сегодняшний день можно отметить положительную динамику в развитии 

материально-технической базы страны, она характеризуется в первую очередь прогрессивным 

развитием сети центров физической культуры предприятий (организаций) оздоровительной 

направленности и количества физкультурно-спортивных сооружений. 

Согласно п. 3, гл. 3 Государственной программы развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [32], планируется дальнейшая оптимизация, 

модернизация и укрепление материально-технической базы, специализированных учебно-

спортивных учреждений, средних школ-училищ олимпийского резерва, а также обеспечение 

учащихся-спортсменов современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Бюджетные ассигнования. Закон «О бюджете Республики Беларусь на 2016 год» [28] 

для отрасли физическая культура и спорта, предусматривает бюджетное финансирование в 

размере 1707,9 млрд руб., что составляет 1,1 % от всех затрат бюджета. Анализируя тенденцию 

расходов государственного бюджета Республики Беларусь на сферу физической культуры и 

спорта (рисунок 3) можно проследить положительную динамику в течении всего 

рассматриваемого периода, что свидетельствует о значимости данного вида экономической 

деятельности для национальной экономики. 

Представленные данные наглядно иллюстрируют достойную поддержку сферы 

физической культуры и спорта государством, признавая ее, в свою очередь, важной отраслью 

народного хозяйства и постоянно инвестируя в ее развитие.  
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Рисунок 2 – Количественная структура материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта в Республике Беларусь 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных [29-32].  
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Рисунок 3 – Бюджетное финансирование отрасли физической культуры и спорта, млрд 

руб. 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных [12-28]. 

 

Управление отраслью. Регулирование и управление в сфере физической культуры и 

спорта, согласно ст. 11 Закона Республики Беларусь о физической культуре и спорте [29], 

опирается на взаимодействие государственного и общественного регулирования и управления. 

Рассмотрим структуру управления физической культурой и спортом в Республике Беларусь 

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Структура управления физической культурой и спортом в Республике Беларусь 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных [29, 35].  
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Государственное регулирование в отрасли физической культуры и спорта осуществляет 

Правительство Республики Беларусь во главе с Президентом, который в свою очередь, является 

также президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь, что и 

обусловило единую взаимосвязь в представленной структуре управления на самом высоком 

уровне. Такая взаимосвязь позволяет осуществлять наиболее согласованные и 

скоординированные действия между ведомствами. Основным регулирующим органом в 

структуре управления отраслью физической культуры и спорта, является Министерство спорта 

и туризма Республики Беларусь, которое проводит единую государственную политику в данной 

области. 

Олимпийское движение в Республике Беларусь возглавляет Национальный олимпийский 

комитет, который носит статус общественной организации, признанной Международным 

олимпийским комитетом (МОК). Структуру, механизм действия и процессы Олимпийского 

движения регламентирует Олимпийская Хартия [35], являясь уставом МОК и главным 

инструментом, который носит характер закона. 

В гл. 3 Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [32], одной из задач является создание 

высокоэффективной системы управления сферой физической культуры и спорта на всех 

уровнях. Можно выделить следующие основные направления совершенствования, 

обусловленные постановкой данной задачи: совершенствование условий оплаты труда, 

оптимизация органов управления, открытие новых специальностей в соответствии с 

потребностями отрасли и совершенствование нормативно-правового регулирования в данной 

сфере. 

Продукт производственной деятельности. Результатом экономической деятельности в 

каждой отрасли народного хозяйства служит производство конкретного продукта (услуги). 

Стремительное производство и предоставление продукта (услуги) в отрасли физической 

культуры и спорта направленно непосредственно на решение задачи повышения физического 

здоровья нации и представления спортивной услуги в виде зрелища для удовлетворения 

потребности социума. Предоставление данных услуг в современных рыночных условиях 

способствует качественному и количественному потребительскому росту, на основе 

продвижения спорта как товара, стимулируя преобразования экономической системы. 

В отрасли физической культуры и спорта будет целесообразно выделить стремительно 

развивающиеся рынки товаров (продуктов, услуг) по их сегментной принадлежности: 

– рынок спортивной инженерии (производство спортивных тренажеров, оборудования, 

одежды и т.д.); 

– рынок спортивно-массовых и оздоровительных услуг (услуги направленные 
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непосредственно на физическое совершенствование и поддержания высокого уровня здоровья 

нации); 

– рынок медиа прав, прав на телетрансляции спортивных событий и спортивных СМИ 

(рынок покупки-продажи коммерческих прав на транслирование и вещание спортивных 

мероприятий); 

– трансферный рынок (покупка-продажа, аренда профессиональных спортсменов); 

– рынок коммерческих спортивных событий (Олимпийские игры, проводимые клубные 

турниры, например Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, иные различные 

коммерческие турниры, мемориалы и т.п.); 

– рынок спортивного маркетинга и спонсорства (реклама и продвижение бренда 

профессиональных спортивных организаций и их спортсменов, поиск потенциальных 

спонсоров, потребителей с использованием современных информационных технологий и 

инструментов); 

– рынок образовательных и научных услуг в сфере физической культуры и спорта 

(ориентирован на многочисленные образовательные учреждения, представляющие услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации в области 

физической культуры и спорта, а также научное сопровождение отрасли). 

На основе обозначенных рынков спортивных товаров (продуктов, услуг) по их 

сегментной принадлежности, можно отметить, что отрасль физической культуры и спорта, 

находиться в тесной интегрированной связи со многими отраслями народного хозяйства. 

Формирование полноценного продукта в сфере физической культуры и спорта осуществляется 

на основе синтеза предприятий (организаций) различных отраслей национальной экономики, 

данная взаимосвязь направлена на качественное удовлетворение потребительского спроса 

населения. В последнее время производство спортивных товаров (продуктов, услуг) на 

предприятиях (организациях) отраслей, участвующих в формировании таких продуктов, имеет 

тенденцию к существенному росту. Можно отметить следующие примеры такого тесного 

сотрудничество отраслей народного хозяйства с отраслью физической культуры и спорта, это в 

свою очередь строительство (спортивные здания и сооружения), производство машин и 

оборудования (спортивный инвентарь и оборудование), образование (обеспечение кадровым 

составом), научные исследования и разработки (необходимые в области физической культуры и 

спорта), здравоохранение (профилактика заболеваний и укрепление здоровья нации, развитие 

спортивной медицины, врачебно-физкультурные диспансеры). 

Кадровый потенциал отрасли. Кадровые возможности отрасли физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь представлены многоуровневой системой подготовки, которая 

включает в себя учреждения среднего и высшего образования, а также специализированные 

Po
lo

ts
kS

U



16 

учебно-спортивные заведения. Численность работников отрасли постоянно имеет стабильную 

тенденцию к увеличению, как и занимающихся физической культурой и спортом (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика численности занимающихся и работников отрасли физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь, чел. 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных [30-32]. 

 

В целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса создана 

система специализированных учебно-спортивных учреждений, таких как средние школы-

училища олимпийского резерва, учебно-спортивные отделения по виду спорта, 

специализированные по виду спорта классы (в начальных, базовых и средних школах, 

гимназиях, лицеях, суворовских и кадетских училищах, школах-интернатах, учебно-

педагогических комплексах), детско-юношеские спортивные школы (специализированные 

детско-юношеские школы олимпийского резерва), школы высшего спортивного мастерства, 

центры олимпийской подготовки. 

Отраслевой рынок труда обновляется на основе системы среднего (педагогические 

лицеи, училища, колледжи, техникумы) и высшего (институты, академии, университеты) 

профессионального образования. 

Высшие учебные заведения Республики Беларусь представлены в свою очередь двумя 
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ступенями вузовского (специалитет или бакалавриат, магистратура) и послевузовского 

(аспирантура, докторантура) образования, направленными на научное обеспечение отрасли и 

получение высшей квалификации (знаний, умений, навыков) по разнообразным направлениям 

(специальностям, специализациям, квалификациям, академическим и научным степеням). 

В компетенцию высших учебных заведений также входит подготовка, повышение и 

переподготовка кадров для отрасли физической культуры и спорта. 

Подытоживая вышеприведенные данные, можно отметить стабильную положительную 

динамику по всем показателям, что в свою очередь свидетельствует о важности отрасли 

физической культуры и спорта для национальной экономики Республики Беларусь. 

Анализ категориального аппарата позволяет разграничить спорт как социально значимое 

явление и как субъект экономических отношений. 

Так согласно Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [29] 

правомерно будет рассматривать спорт высших достижений как социально значимое явление, 

который трактуется как часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов на официальных республиканских и международных спортивных 

соревнованиях. 

В свою очередь субъектом экономических отношений будет выступать 

профессиональный спорт [29], который характеризуется как часть спорта, включающая 

предпринимательскую, трудовую и иную не запрещенную законодательством деятельность, 

направленную на достижение высоких спортивных результатов и связанную с получением 

вознаграждений (доходов) от организации спортивных мероприятий и (или) участия в них. 

На основании данного разграничения уместным будет рассмотрение в исследовании 

профессионального спорта, который основан на рыночных отношениях, и имеет 

непосредственно прямое отношение к системе национальной экономики. 

При определении места профессионального спорта в реальном секторе экономики, 

целесообразно будет рассматривать профессиональные спортивные клубы (организации) как 

промышленные предприятия (организации), имеющие возможность производства продуктов 

(товаров, услуг). 
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2 МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

2.1 Оценка кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта 

 

Как отмечалось ранее отраслевой рынок труда для сферы физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь представлен многоуровневой системой подготовки, которая включает в 

себя учреждения среднего (педагогические лицеи, училища, колледжи, техникумы) и высшего 

(институты, академии, университеты) образования, а также специализированные учебно-

спортивные заведения (для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса). 

Высшие учебные заведения Республики Беларусь представлены в свою очередь двумя 

ступенями вузовского (специалитет или бакалавриат, магистратура) и послевузовского 

(аспирантура, докторантура) образования, направленными на научное обеспечение отрасли и 

получение высшей квалификации (знаний, умений, навыков) по разнообразным направлениям 

(специальностям, специализациям, квалификациям, академическим и научным степеням). 

Согласно п. 3, гл. 2 Государственной программы развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [32], основными показателями являются 

кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта, в том числе подготовка для 

отрасли не менее 3200 человек на первой ступени высшего образования, не менее 185 человек 

на второй ступени высшего образования, а также 80 научных работников высшей 

квалификации. 

Процесс физкультурно-спортивной работы и подготовки профессиональных 

спортсменов являются педагогическим процессом. До последнего времени подготовка кадров 

для отрасли в учреждениях среднего и высшего профессионального образования велась 

преимущественно в рамках одной специальности «Физическая культура и спорт». Такая 

ситуация ограничивала подготовку кадровых ресурсов для медицинского, инженерного, 

управленческого, экономического и других направлений работы в отрасли. 

В последние годы положение значительно изменилось в связи с тем, что учреждения 

высшего профессионального образования приступили к подготовке кадров по различным 

специальностям. В соответствии с сущностью многоуровневой подготовки в настоящее время 

выпускники учреждений высшего профессионального образования могут получать 

квалификацию по различным специальностям, которые соответствуют своему академическому 

уровню (бакалавр, магистр), а также продолжать свое обучение в учреждениях послевузовского 

образования (аспирантура, докторантура). 

В системе Министерства образования Республики Беларусь кадры готовят в вузах для 
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отрасли физической культуры и спорта по нескольким направлениям: педагогическому, 

инженерному и экономическому (в контексте других отраслей народного хозяйства) (рисунок 

6). 

Для педагогического направления отрасли, подготовку ведут 11 вузов страны. По первой 

ступени высшего образования подготовку осуществляют такие вузы, как Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова, Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина, Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова, Барановичский государственный университет, Белорусский государственный 

педагогический университет им. М. Танка, Полоцкий государственный университет, 

Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Полесский 

государственный университет, особенно нужно отметить Белорусский государственный 

университет физической культуры и спорта, который является ведущим вузом Республики 

Беларусь в сфере подготовки специалистов для отрасли физической культуры и спорта. 

Первая ступень представлена многообразием специальностей, превалирующей можно 

считать 1-03 02 01 «Физическая культура», которая имеет широкую географию в стране и 

включает в себя такие специализации как: менеджмент спорта и туризма, тренерская работа по 

виду спорта, физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность, основы 

лечебной физической культуры, основы физической реабилитации, специальная подготовка. В 

Белорусском государственном университете физической культуры и спорта, как и еще в 

некоторых вузов, открыта подготовка по ряду специальностей: 1-88 01 01 «Физическая 

культура (лечебная, дошкольников)», 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура», 1-88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия» и 1-88 02 01 «Спортивно-

педагогическая деятельность», по таким специализациям, как менеджмент в спорте, спортивная 

психология, спортивная режиссура, тренерская работа с указанием вида спорта (рукопашный 

бой, карате, таэквондо, гребной спорт, плавание, биатлон, легкая атлетика, стрельба пулевая, 

лыжные гонки, гимнастика, спортивные танцы, спортивное ориентирование, спортивное 

акробатика, парусный спорт, таиландский бокс, аэробика, автомобильный спорт, гребля 

академическая, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, конный спорт, баскетбол, 

гандбол, хоккей, хоккей на траве, волейбол, теннис, футбол, фехтование, бокс, конькобежный 

спорт, фигурное катание, греко-римская борьба, вольная борьба, самбо, дзюдо, тяжелая 

атлетика, спортивная борьба, бильярдный спорт, у-шу). 

Подготовку по второй ступени высшего образования педагогической направленности по 

специальности 1-08 80 04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздорови-тельной и адаптивной физической культуры», осуществляют такие вузы 
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как Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова, Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины, Гродненский государственный университет им. 

Я. Купалы, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Витебский 

государственный университет им. П.М. Машерова, Белорусский государственный 

педагогический университет им. М. Танка, Полоцкий государственный университет, 

Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Полесский 

государственный университет и Белорусский государственный университет физической 

культуры и спорта. 

 

 
 

Рисунок 6 – Кадровый потенциал отрасли физической культуры и спорта Республики 

Беларусь по направлениям подготовки в высших учебных заведениях 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных [1-11, 36-77]. 

 

Возможность получения послевузовского образования по специальности 13.00.04 

«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры» предоставлена в Белорусском государственном 

университете, Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова, Гомельском 
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государственном университете им. Ф. Скорины, Гродненском государственном университете 

им. Я. Купалы, Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка, 

Полесском государственном университете и Белорусском государственном университете 

физической культуры и спорта. Из них докторантура открыта в Белорусском государственном 

университете, Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка, 

Полесском государственном университете и Белорусском государственном университете 

физической культуры и спорта, который представлен еще такой специальностью аспирантуры 

как 01.02.08 «Биомеханика» и 03.00.13 «Физиология». 

Для инженерного направления отрасли, подготовку ведет 1 вуз страны Белорусский 

национальный технический университет, в котором кроме специальностей бакалавриата (1-60 

01 01 «Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов», 1-60 02 01 «Техническое 

обеспечение спортивных технологий», 1-60 02 02 «Проектирование и производство спортивной 

техники») и магистратуры (60 80 01 «Методы и средства технического обеспечения физической 

культуры и спорта»), также функционирует аспирантура (05.11.19 «Методы и средства 

технического обеспечения физической культуры и спорта»). 

Экономической направление в вузах Республики Беларусь ведется лишь в контексте 

подготовки по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование», в виде одно из ее 

специализаций 1-26 02 01 02 «Предпринимательская деятельность в сфере физической 

культуры, спорта и международного туризма». Подготовку по данной специализации 

осуществляют лишь три вуза (Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

Белорусский национальный технический университет и Институт предпринимательской 

деятельности), а подготовку по второй ступени можно отметить только как практико-

ориентируемое направление по специальности 1-25 81 02 «Экономика» магистерской 

программы «Экономика и психология спорта», открытой в Белорусском государственном 

экономическом университете. 

Принципиальный для рыночной экономики вопрос трудоустройства кадров в настоящее 

время решается в отрасли относительно просто, поскольку большинство штатных работников 

заняты в государственных образовательных учреждениях различных типов. В связи с этим все 

выпускники получают направление на работу по окончании соответствующего учебного 

заведения. 

Подводя итог анализу подготовки кадров в вузах Республики Беларусь для отрасли 

физической культуры и спорта по педагогическому, инженерному и экономическому 

направлениям, можно отметить, что охарактеризованные процессы, по существу, являются 

ответом (предложением) на требования (спрос) отрасли физической культуры и спорта, 

функционирующей в условиях формирования рыночных отношений, и предоставляют все 
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больше возможностей для вхождения белорусской образовательной системы в мировое 

образовательное пространство (болонский процесс). 

Вследствие этих процессов становится ясно, что профессиональный спорт нуждается не 

только в профессиональных спортсменах, тренерах, спортивных инженерах, но и в 

профессиональных экономистах, управленцах, финансистах и бухгалтерах. Профессиональный 

спорт нуждается в людях, которые могли бы рассчитать стоимость строительства спортивного 

сооружения или проведения крупного спортивного события и не обладали бы при этом 

отрывочными знаниями о финансах, менеджменте, маркетинге, а разбирались в продуктах 

(товарах, услугах) профессиональных спортивных организаций (предприятий). 

Необходимость оценки экономического эффекта спортивного события очевидна. Это 

особенно актуально в связи с увеличивающимся дефицитом государственного бюджета и все 

большей конкуренцией вокруг общественных средств. Сегодня многие хотят знать, насколько 

эффективно были использованы выделенные средства и могли бы они быть применены еще 

лучше для других целей, особенно при принятии решения о реализации соответствующего 

спортивного проекта. 

 

2.2 Концепция совершенствования кадрового потенциала отрасли физической 

культуры и спорта 

 

В связи с вышеизложенным, целесообразным будет открытие новой полноценной 

специальности первой ступени (бакалавриата) высшего образования для отрасли физической 

культуры и спорта Республики Беларусь экономической направленности, такой как 1-25 01 06 

«Экономика профессионального спорта» в Учреждении образования «Полоцкий 

государственный университет», что определяется необходимостью обеспечения экономики 

Витебской области и других регионов Республики Беларусь высококвалифицированными 

специалистами в области экономики профессионального спорта. 

Витебская область является регионом, где активно развиваются такие организации 

отрасли как футбольные, хоккейные, гандбольные, баскетбольные, волейбольные клубы 

высшей лиги Республики Беларусь и другие профессиональные спортивные организации. 

Особую значимость открытие бакалавриата по специальности 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта» представляет для ведущих профессиональных спортивных клубов 

региона по игровым видам спорта. Профессиональные спортсмены данных клубов увеличивают 

потенциал и устойчивое выступление национальных сборных команд страны. 

УО «Полоцкий государственный университет» является основным поставщиком 

высококвалифицированных специалистов для хозяйствующих субъектов города Новополоцка, 
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который можно считать одним из крупнейших спортивных центров Республики Беларусь. От 

уровня знаний и навыков специалистов в области экономики профессионального спорта 

зависит эффективность работы данных организаций (предприятий) города, области и 

Республики Беларусь в целом. 

В сфере экономики Новополоцка занято порядка 52 тысяч человек, осуществляют 

деятельность около 4 тысяч субъектов хозяйствования разных форм собственности. 

Наиболее крупные спортивные организации это: ОО «Футбольный клуб «Нафтан», ОО 

«Новополоцкий волейбольный клуб «Нефтепровод «Дружба», КСУП «Хоккейный клуб 

«Химик-СКА», НОО «Гандбольный клуб имени С.П. Левина», баскетбольный клуб Полоцк, 

спортивное учреждение «Футбольный клуб «Полоцк». 

Таким образом, именно данные организации являются потенциальными работодателями 

для выпускников бакалавриата по специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального 

спорта». 

Полоцкий государственный университет наладил сотрудничество с другими вузами 

Республики Беларусь в сфере подготовки специалистов высшей квалификации (УО 

«Белорусский государственный экономический университет», УО «Белорусский 

государственный университет физической культуры», УО «Витебский государственный 

технологический университет» и др.), а также с хозяйствующими субъектами Полоцкого 

региона и Витебской области, государственными организациями и учреждениями (ДЮСШ, 

СДЮШОР и др.). 

Подготовка бакалавров по аналогичной специальности в вузах Республики Беларусь не 

открыта, в связи с этим следует отметить, что отсутствие специальностей экономического 

направления для отрасли физической культуры и спорта в высших учебных заведениях, не 

позволяет полноценно обеспечивать потребность хозяйствующих субъектов страны данной 

отрасли высококвалифицированными кадрами, что явилось предпосылкой для разработки 

вышеотмеченной специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» 

(Приложения А-Г). 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» имеет 

значительный опыт по подготовке специалистов высшего образования первой ступени 

экономического профиля. Обучение ведется по следующим специальностям экономического 

профиля: 1-25 01 04 «Финансы и кредит»; 1-25 01 07 «Экономика и управление на 

предприятии»; 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»; 1-26 02 05 

«Логистика», 1-26 02 02 «Менеджмент». 

Накоплен значительный опыт подготовки специалистов, что стало возможным благодаря 

работе профессорско-преподавательского состава кафедры экономики, управления и 
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экономической теории, а также других кафедр финансово-экономического факультета. 

Финансово-экономический факультет укомплектован высококвалифицированными 

специалистами, имеющими опыт педагогической и научной работы по профилю подготовки 

бакалавриата. Научный потенциал факультета состоит из 4 докторов экономических наук, 18 

кандидатов экономических наук. Кроме того, к преподаванию экономических дисциплин, а 

также к руководству дипломными проектами привлекается профессорский состав УО «БГЭУ» 

и УО «ВГТУ». 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав для подготовки 

специалистов высшего образования первой ступени по специальности 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта» представлен следующими специалистами и учеными (Приложение 

Д). 

Преподавательский состав кафедры экономики, управления и экономической теории 

обладает значительным творческим и научным потенциалом, который реализуется по 

следующим направлениям: 

– кафедра осуществляет выполнение госбюджетных тем по актуальным направлениям 

развития экономики профессионального спорта, что позволяет более полно оценить 

потребности Витебской области и Республики Беларусь в специалистах по данному профилю, а 

также требуемый уровень знаний. Так, кафедра на протяжении всех последних лет ведет 

научную работу в рамках предлагаемой бакалаврской программы, что отражено в рамках 

следующих ГБ НИР: «Экономическое регулирование профессионального спорта в Республике 

Беларусь» на 2014-2016 гг. (ГР № 20140743), «Разработка методики окупаемости 

профессиональных спортсменов в игровых видах спорта» на 2015 г. (ГР № 20150351) и 

«Механизмы совершенствования маркетинговой политики профессиональных спортивных 

клубов» на 2015-2016 гг.(ГР № 20151728), выполняемых научными коллективами. Следует 

отметить, что научно-исследовательская работа кафедры соответствует приоритетным 

направлениям научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 г.; 

– постоянно осуществляется повышение научной квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры через обучение в магистратуре и аспирантуре УО 

«Полоцкий государственный университет» и УО «Белорусский государственный 

экономический университет»; 

– профессорско-преподавательский состав кафедры экономики, управления и 

экономической теории активно осуществляет научно-методическую работу посредством 

подготовки публикаций, участия в конференциях, руководства научно-исследовательской 

Po
lo

ts
kS

U



25 

работой студентов. Так, в 2014 г. (в плане научных мероприятий и в 2016 г.) кафедрой было 

организовано проведение международной научно-практической конференции «Экономическая 

теория в XXI веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования»; 

– сотрудниками кафедры осуществляется учебно-методическая работа, направленная на 

разработку методического обеспечения учебного процесса, подготовку учебно-методических 

комплексов, монографий. Так, например, в 2015 г. была издана коллективная монография 

«Теоретико-методологические подходы к формированию системы развития предприятий, 

комплексов, регионов» в составе авторов А.И. Матвиенко. 

В УО «Полоцкий государственный университет» и регионе в целом имеются все условия 

для организации учебного процесса и практической подготовки на высоком уровне бакалавров 

по специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта». Университет 

располагает необходимым профессорско-преподавательским персоналом, имеющим высокую 

квалификацию и способным обучать бакалавров, обладает необходимой учебно-методической 

документацией и лабораторной базой с современным оборудованием. 

Научная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» располагает 

значительным фондом учебной литературы экономического профиля, а также периодических 

изданий, публикующих материалы в сфере экономики и управления таких как «Белорусский 

экономический журнал», «Экономика, финансы, управление», «Планово-экономический 

отдел», «Экономический бюллетень», «Экономика и банки», «Новая экономика», «Проблемы 

управления», «Экономика и управление», «Экономика Беларуси», «Наука и техника», «Вестник 

БГЭУ», «Вестник БГУ» и др. 

Ради сохранения и упрочения конкурентоспособного спортивного потенциала региона, и 

во избежание оттока талантливых кадров в зарубежные государства, необходимо создать 

условия для дальнейшего обучения талантливой молодежи и получения высшего образования в 

Республики Беларусь. 

В университете аккумулирована необходимая теоретическая и практическая база для 

освоения современных технологий в области экономического образования, чтобы осуществить 

подготовку специалистов нового типа, наделённых творческой инициативой, способных видеть 

перспективу, тесно связывать решение профессиональных проблем с тенденциями 

общественного развития. При организации подготовки бакалавров будет использована 

материальная база университета, факультета и соответствующих кафедр университета. 

Кафедра экономики, управления и экономической теории уделяет особое внимание 

развитию дополнительного образования взрослых. В целях удовлетворения постоянно 

растущего спроса рынка труда организуется повышение квалификации и переподготовки 

кадров по специальности 1-25 01 75 «Экономика и управление на предприятии 
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промышленности» с присвоением квалификации «экономист-менеджер» при Институте 

повышения квалификации и переподготовки кадров УО «ПГУ», на котором проходят 

переподготовку работники организаций и предприятий, студенты старших курсов. 

Таким образом, в Полоцком государственном университете имеются все условия для 

подготовки востребованных бакалавров по специальности 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта». Открытие в УО «Полоцкий государственный университет» данной 

специальности позволит решить проблему обеспечения специалистами данного профиля 

профессиональных спортивных организаций (предприятий), а также специализированных 

спортивных учреждений нашей страны. 

Разработанная концепция совершенствования кадрового потенциала отрасли физической 

культуры и спорта позволит: 

– произвести обновление организационно-управленческих и методическо-

образовательных форм деятельности в области профессионального спорта с помощью 

существенных экономических реформ в Республике Беларусь; 

– решить проблему обеспечения специалистами экономического профиля 

профессиональных спортивных организаций (предприятий), а также специализированных 

спортивных учреждений государства в современных рыночных условиях; 

– осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров для зарубежных 

государств со слаборазвитым рынком профессионального спорта, привлекая в свою очередь 

иностранный капитал; 

– минимизировать или компенсировать расходы профессиональных спортивных 

организаций (предприятий) на поиск и переподготовку специалистов экономического профиля 

(человеческий капитал) в отрасли физической культуры и спорта; 

– создать дополнительные рабочие места нового поколения, что в свою очередь будет 

способствовать сопряжению снижения уровня безработицы в стране и стабилизации занятости 

трудоспособного населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты. Исследование комплекса проблем экономики 

профессионального спорта позволило сделать следующие выводы и сформулировать 

предложения. 

При проведении анализа места спорта в национальной системе видов экономической 

деятельности, в соответствии с ОКЭД, было отмечено, что спорт является составной частью 

секции «Творчество, спорт, развлечения и отдых», и рассматривается не как полноценная 

секция, и даже не как раздел данной секции «Деятельность в области физической культуры и 

спорта, организации отдыха и развлечений», а лишь как группа этой секции «Деятельность в 

области физической культуры и спорта». На основе чего, был сделан критический вывод о 

целесообразности формирования представленной классификации, т.к. спорт правомерно 

рассматривать как самостоятельную секцию видов экономической деятельности, опираясь на 

его потенциал и исключительную важность для национальной экономики Республики Беларусь. 

Рассмотрена роль профессионального спорта как отрасли народного хозяйства 

Республики Беларусь, в рамках которой проведен комплексный анализ основных выделенных 

специфических черт производственного процесса, характерных для отрасли физической 

культуры и спорта, таких как материально-техническая база и оснащение, бюджетные 

ассигнования, управление отраслью, продукт производственной деятельности, обеспечение 

профессиональными кадрами производственного процесса. Отмечена стабильная 

положительная динамика по всем приведенным показателям. Анализ категориального аппарата 

позволил разграничить спорт высших достижений как социально значимое явление и 

профессиональный спорт как субъект экономических отношений. 

Дана оценка эффективности кадрового потенциала отрасли физической культуры и 

спорта, в рамках которой проведен анализ кадрового потенциала отрасли физической культуры 

и спорта Республики Беларусь по трем направлениям подготовки (педагогическому, 

инженерному, экономическому) в высших учебных заведениях, вследствие этих процессов 

становится ясно, что профессиональный спорт нуждается не только в профессиональных 

спортсменах, тренерах, спортивных инженерах, но и в профессиональных экономистах, 

управленцах, финансистах и бухгалтерах, что является ответом (предложением) на требования 

(спрос) отрасли физической культуры и спорта, функционирующей в условиях формирования 

рыночных отношений, и предоставляют все больше возможностей для вхождения белорусской 

образовательной системы в мировое образовательное пространство (болонский процесс). 

Разработана концепция совершенствования кадрового потенциала отрасли физической 

культуры и спорта, которая направлена на открытие новой полноценной специальности первой 
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ступени (бакалавриата) высшего образования для отрасли физической культуры и спорта 

Республики Беларусь экономической направленности, такой как 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта». Подготовка бакалавров по аналогичной специальности в вузах 

Республики Беларусь не открыта, в связи с этим следует отметить, что отсутствие 

специальностей экономического направления для отрасли физической культуры и спорта в 

высших учебных заведениях, не позволяет полноценно обеспечивать потребность 

хозяйствующих субъектов страны данной отрасли высококвалифицированными кадрами, что 

явилось предпосылкой для разработки вышеотмеченной специальности. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. Научные разработки и 

предложения, являющиеся результатами исследования, направлены на решение практической 

задачи по совершенствованию системы подготовки кадров высшей квалификации 

экономического и управленческого направления. 

Все задачи определенные целью решены в полной мере. 

Перспективы дальнейшего развития исследований и практического использования 

полученных результатов. Все основные положения настоящего исследования, имеющие 

научную новизну, экономическую, практическую и социальную значимость, используются в 

учебном процессе кафедры физической культуры и спорта УО «Полоцкий государственный 

университет» (Приложение Е).Разработка используется в процессе выполнения курсовых работ 

по дисциплине «Спортивный менеджмент и маркетинг» и при чтении лекций, проведении 

семинарских занятий по дисциплине «Организация и экономика физической культуры и 

спорта» а также дипломных и научно-исследовательских работ (акт о внедрении от 25.03.2016). 

Результаты исследований могут получить дальнейшее использование и развитие в 

программе научных исследований «Разработка методики повышения инвестиционной 

привлекательности профессиональных спортивных клубов» 2016-2018гг. (подана заявка на 

конкурс проектов фундаментальных исследований «Наука» – 2016). В программе научных 

исследований «Разработка методики бонусной системы оплаты труда профессиональных 

спортсменов в игровых видах спорта» 2016 г. (подана заявка на соискание грантов 

Министерства образования Республики Беларусь на 2016 г.). 
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7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 
7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компетенциям 

по учебным дисциплинам 
7.6 Требования к содержанию и организации практик 

8 Требования к организации образовательного процесса 
8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 
8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

9 Требования к итоговой аттестации 
9.1 Общие требования 
9.2 Требования к государственному экзамену 
9.3 Требования к дипломной работе 

Приложение Библиография 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              

Высшее образование. Первая ступень 
Специальность 1-25 01 06 Экономика профессионального 
спорта 

Квалификация Экономист-менеджер 

Вышэйшая адукацыя. Першая ступень 
Спецыяльнасць 1-25 01 06 Эканомiка прафесійнага спорту 

Квалiфiкацыя Эканаміст-мэнеджэр 

Higher education. First degree 
Speciality1-25 01 06 Economics of professional sports 

Qualification Economist-manager 

              
Дата введения 2016-09-01 

1 Область применения 
 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации 
образовательной программы высшего образования Iступени, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего 
образования Iступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированной с образовательными программами среднего специального 
образования, по специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» (далее, если 
не установлено иное – образовательные программы по специальности 1-25 01 06 «Экономика 
профессионального спорта»), учебно-методической документации, учебных изданий, 
информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по 
специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта». 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые 
акты: 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее – 
СТБ 22.0.1-96) 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 
(далее – СТБ ИСО 9000-2006) 

ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее – ОКРБ 011-2009) 

ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» (далее – ОКРБ 005-2011) 

ОКРБ 006 -2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Профессии рабочих и должности служащих» (далее – ОКРБ 005-2011) 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее – Кодекс Республики Беларусь об 
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образовании) 
 

3 Основные термины и определения 
 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в 
Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Зачетная единица – числовой способ выражения трудоемкости учебной работы 
студента (слушателя), основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация – знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии 
на рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Обеспечение качества – скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству 
будут выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 
011-2009). 

Экономист-менеджер – профессиональная квалификация специалиста в области 
экономики и управления организацией с высшим профессиональным образованием. 
 

4 Общие положения 
 

4.1 Общая характеристика специальности 
Специальность 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» в соответствии с 

ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и организация производства», направлению образования 25 
«Экономика», группе специальностей 25 01 «Экономика и управление» и обеспечивает 
получение квалификации «экономист-менеджер». 
 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые 
имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим 
средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное 
соответствующим документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования Iступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 
Общие цели подготовки специалиста: 
– формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

– формирование и развитие способности вырабатывать и принимать решения по оценке 
хозяйственной деятельности, ее планированию и организации; 

– развитие нестандартного мышления, ориентированного на решение экономических 
задач в условиях динамично меняющейся внешней среды; 

– выработка инновационного стиля мышления, умения обобщать факты с 
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представлением обоснованных выводов. 
 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
очная (дневная, вечерняя), заочная (в т.ч. дистанционная). 

 
4.5 Сроки получения высшего образования Iступени 
Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 

специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» составляет – 4 года. 
Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет – 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет – 5 лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет – 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта» лицами, обучающимися по образовательной программе высшего 
образования Iступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированной с образовательными программами среднего специального 
образования, может быть сокращен учреждением высшего образования при условии 
соблюдения требований настоящего образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования в 
вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах, может увеличиваться на 0,5 – 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной программе в дневной форме. 
 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 
 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 
Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
– секция R «Творчество, спорт, развлечения и отдых»; 
– 854 Высшее образование; 
– 72 Научные исследования и разработки. 

 
5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 
Объектом профессиональной деятельности специалиста является производственно- 

хозяйственная деятельность организаций отрасли физической культуры и спорта, ее 
структурных подразделений и др. 
 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 
Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
– организационно-управленческой; 
– планово-экономической; 
– информационно-аналитической; 
– производственно-хозяйственной; 
– научно-исследовательской; 
– инновационной. 

 
5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 
Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
– управление экономическими процессами и деятельностью спортивных организаций; 
– планирование хозяйственной деятельности спортивных организаций различных форм 

собственности; 
– применение методов и инструментов экономического обоснования инвестиционных и 

инновационных проектов; 
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– разработка стратегии развития спортивных организаций; 
– использование современных информационных технологий для решения 

экономических задач; 
– оценка результатов хозяйственной деятельности организаций (предприятий) отрасли 

физической культуры и спорта, в том числе экономический анализ процессов и явлений в 
организационной деятельности. 
 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 
Специалист может продолжить образование на IIступени высшего образования 

(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 
 

6 Требования к компетентности специалиста 
 

6.1 Состав компетенций специалиста 
Освоение образовательных программ по специальности 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 
академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 

дисциплинам, умение учиться; 
социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 

ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение 
следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 
деятельности. 
 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 
6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-1. Владеть навыками создания собственного бизнеса. 
ПК-2. Обеспечивать устойчивое развитие основных производственных и 
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функциональных подразделений спортивных организации (предприятия). 
ПК-3. Своевременно распределять подготовленных воспитанников в профессиональные 

команды с подписанием соответствующих контрактов. 
ПК-4. Разрабатывать рациональную организационную структуру управления спортивной 

организацией (предприятием). 
ПК-5. Владеть современными техниками принятия управленческих решений. 
ПК-6. Осуществлять контроль выполнения заданий, технологических процессов, 

культуры производства, трудовой, финансовой и технологической дисциплины. 
ПК-7. Осуществлять организационную подготовку производства, а также постановку 

инновационных управленческих и экономических задач. 
ПК-8. Обеспечивать экономическое обоснование затрат на подготовку спортивного 

резерва. 
ПК-9. Проводить деловые совещания и переговоры, переписку с зарубежными 

партнерами, готовить распоряжения, проекты приказов, планов мероприятий и контрактов; 
ПК-10. Обеспечивать развитие персонала. 
ПК-11. Организовывать покупку и продажу профессиональных спортсменов на 

трансферном рынке. 
Планово-экономическая деятельность 
ПК-12. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы экономического 

и социального развития спортивной организации (предприятия) и ее структурных 
подразделений. 

ПК-13. Проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности 
спортивной организации (предприятия) и разрабатывать меры по эффективному использованию 
ресурсов, производственных мощностей с целью повышения эффективности хозяйственной 
деятельности. 

ПК-14. Подготавливать данные для периодической отчетности в сроки и по формам, 
установленным государственными органами статистики и анализа. 

ПК-15. Составлять проекты плановых калькуляций на изделия (работы, услуги), их 
структурные элементы, смет затрат на различные виды деятельности спортивной организации 
(предприятия) а также планово-расчетных цен на продукты и услуги. 

ПК-16. Разрабатывать нормативы затрат на основные производственные мощности. 
ПК-17. Определять конкурентоспособность продуктов (товаров), услуг, 

профессиональных спортсменов и организации (предприятия) в целом. 
Информационно-аналитическая деятельность 
ПК-18. Систематизировать статистические материалы по труду, характеризующие 

количественные и качественные показатели деятельности спортивной организации 
(предприятия) и ее подразделений. 

ПК-19. Изучать результаты работы спортивной организации (предприятия) и ее 
структурных подразделений и сопоставлять их с показателями других спортивных организаций 
(предприятий). 

ПК-20. Выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприятия по их 
использованию. 

ПК-21. Проводить оперативный экономический анализ хода выполнения плановых 
заданий и мероприятий по использованию резервов повышения эффективности 
производственно- хозяйственной деятельности. 

Производственно-хозяйственная деятельность 
ПК-22. Владеть навыками ведения отдельных стадий производственно-хозяйственной 

деятельности спортивных организации (предприятия), включая: исследования и разработки, 
производство, маркетинг, формирование и использование ресурсов, продвижение товара. 

ПК-23. Уметь принимать обоснованные решения в условиях неопределенности бизнеса. 
ПК-24. Разрабатывать оперативные графики продвижения новых продуктов (товаров), 

услуг и осуществлять контроль за их выполнением. 
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Научно-исследовательская деятельность 
ПК-25. Использовать экономические законы и закономерности в управлении 

современной экономикой труда. 
ПК-26. Проводить исследования в области методологии и методики планирования, 

трудовых показателей и анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности 
спортивной организации (предприятия) и ее структурных подразделений. 

ПК-27. Обосновывать систему показателей и методы оценки экономической 
эффективности функционирования спортивных организации (предприятия), отдельных видов 
деятельности и структурных подразделений. 

Инновационная деятельность 
ПК-28. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 
ПК-29. Работать с научной, технической и спортивной литературой. 
ПК-30. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

профессиональных спортсменов (воспитанников). 
 

7 Требования к учебно-программной документации 
 

7.1 Состав учебно-программной документации 
Образовательные программы по специальности 1-25 01 06 «Экономика 

профессионального спорта» включают следующую учебно-программную документацию: 
– типовой учебный план по специальности; 
– учебный план учреждения высшего образования по специальности (направлению 

специальности, специализации); 
– типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
– учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
– программы практик. 

 
7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 
7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента (слушателя) не должен 

превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 
 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 
7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы 

получения высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 
Виды деятельности, устанавливаемые в 

учебном плане 
4 года 

Количество недель Количество часов 
Теоретическое обучение 123 6642 
Экзаменационные сессии 24 1296 
Практика 16 864 
Дипломное проектирование 8 432 
Итоговая аттестация 4 216 
Каникулы 24 – 
Итого 199 9450 
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7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности (специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить 
изменения в график образовательного процесса, при условии соблюдения требований к 
содержанию образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту (слушателю) должна 
быть обеспечена возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-
преподавательского состава в объеме не менее 200 часов в год. 
 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 
(направлению специальности) 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со 
структурой, приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Всего из них 
аудиторн

ые 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 476 230 246 13  

 Государственный компонент 332 162 170 9  

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 76 4 АК-1, АК-3, АК-6, 

СЛК-1, СЛК-6 

1.2 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1, АК-3, АК-6, 

СЛК-1, СЛК-6 

1.3 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 АК-1, АК-3, АК-6, 

СЛК-1 

1.4 Социология 36 18 18 1 
АК-1, АК-2, АК-6, 

СЛК-1, СЛК-2, СЛК-
5 

 Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 56 4 АК-4-5, СЛК-1-6 

2. 
Цикл общенаучных и 

общепрофессиональных 
дисциплин 

2166 1170 996 53  

 Государственный компонент 1394 740 654 34  

2.1 Экономическая теория 152 76 76 4 АК-1-3; АК-6-7; АК-
9; СЛК-1-3 

2.2 Компьютерные информационные 
технологии 

350 188 162 8 АК-3; АК-5; АК-7; 
АК-9; СЛК-4 

2.3 Высшая математика 396 206 190 9,5 АК-2,7; СЛК-6 

2.4 Иностранный язык 284 150 134 7 АК-3-4; АК-8; СЛК-
1-3 

2.5 Безопасность жизнедеятельности 
человека 

102 68 34 2,5 АК-3-4; АК-8; СЛК-
1-.3 

2.6 Национальная экономика 
Беларуси 

110 52 58 3 АК-1-3; АК-6-7; АК-
9; СЛК-1-3 

 Компонент учреждения 
высшего образования 

772 430 342 19 АК-1 -9, СЛК-1-6, 
ПК-17, ПК-22 

3 Цикл специальных дисциплин 3148 1746 1402 79,5  
 Государственный компонент 1944 1078 866 47  

Po
lo

ts
kS

U



46 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Экономика профессионального 
спорта 502 276 226 11,5 АК-1-3; АК-5-7; АК-

9; СЛК-1-3 

3.2 Бухгалтерский учет в индустрии 
профессионального спорта 172 102 70 4 АК-1,АК-2, СЛК-1, 

СЛК-3, СЛК-6 

3.3 Ценообразование в 
профессиональном спорте 116 68 48 3 АК-1-3; АК-6-7; АК-

9; СЛК-1-3 

3.4 
Экономика и управление 

спортивными организациями 
(предприятиями) 

148 86 62 4 
АК- 1-9; ПК-12 -17; 
ПК -22; ПК- 25-27; 

ПК -30 

3.5 Олимпийская экономика 110 52 58 3 АК-9; СЛК-1-3 

3.6 
Управление человеческим 

капиталом в профессиональном 
спорте 

136 72 64 3 АК-1-3; АК-6-7; АК-
9; СЛК-1-3 

3.7 
Эконометрика и экономико-

математическое моделирование в 
профессиональном спорте 

144 72 72 3,5 
АК-1, АК-2, АК-3, 

СЛК-1, СЛК-3, СЛК-
6 ПК 5; ПК-18-21; 

ПК- 26-27 

3.8 Менеджмент профессионального 
спорта 444 248 196 11 АК-6; СЛК -3,6; ПК-

1-5; ПК-9-10; ПК-23 

3.9 Менеджмент и маркетинг 
спортивных сооружений 172 102 70 4 АК-6; СЛК -3,6; ПК-

1-5; ПК-9-10; ПК-23 
 Компонент учреждения 

высшего образования 1204 668 536 32,5 ПК-5-8; ПК-12-26; 
ПК-28-30 

4 Цикл дисциплин 
специализации 652 356 296 16,5  

5 Выполнение курсовых работ 160  160 4 ПК-18-20 

6 Факультативные дисциплины 40 40   АК-6; ПК-7; ПК-28-
30 

7 Экзаменационные сессии 1296  1296 32 АК-1-2; АК-4; АК-6-
7; ПК-1-30 

8 ВСЕГО 7938 3542 4396 198  
9 Практика (16 недель) 864  864 24 ПК-1-19; 22 

9.1 Ознакомительная (учебная) 
практика, 2 недели 108  108 3 ПК-1 

9.2 
Организационно-экономическая 
(производственная) практика, 2 

недели 
108  108 3 ПК -2-3; ПК-6; ПК- 

11 

9.3 
По менеджменту и маркетингу 

спортивных сооружений, 4 
недели 

216  216 6 ПК- 1-5; ПК-7-11; 
ПК- 19 

9.4 Преддипломная практика, 8 
недель 432  432 12 ПК-1-11; ПК-22; ПК 

-28-30 
10 Дипломный проект 432  432 12 ПК-12-17 
11 Итоговая аттестация 216  216 6 ПК-1-30 

12 Дополнительные виды 
обучения 420 420    

12.1 Повышение спортивного 
мастерства /420 /420    
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7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 
план учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором 
учреждение высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин – в пределах 10 % 
без превышения максимального недельного объема нагрузки студента (курсанта, слушателя) и 
при сохранении требований к содержанию образовательной программы, указанных в 
настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности (специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по 
выбору студента (курсанта, слушателя), количество учебных часов на которые составляет до 50 
% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин 
компонента учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования 
в учебных программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна 

быть равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при 
получении высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах должна 
быть равной сумме зачетных единиц за весь период обучения при получении высшего 
образования в дневной форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % 
предусмотренных типовым учебным планом по специальности (направлению специальности) 
аудиторных занятий в управляемую самостоятельную работу студента (курсанта, слушателя). 
 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема 
социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл естественнонаучных (общенаучных и общепрофессиональных) дисциплин 

Экономическая теория 
Предмет экономической теории. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 

Рыночная экономика и ее модели. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность 
спроса и предложения. Основы поведения субъектов рыночной экономики. Основные 
макроэкономические показатели. Денежный рынок. Финансовый сектор экономики. Общее 
макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Современные 
тенденции развития мировой экономики. Платежный баланс. Валютный курс. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– мотивы поведения потребителей и товаропроизводителей; 
– механизмы функционирования денежно-кредитной и финансовой систем; 
– особенности протекания экономических процессов в Республике Беларусь; 
уметь: 
– анализировать и систематизировать экономическую информацию; 
– применять полученные знания при принятии производственных решений в будущей 

профессиональной деятельности; 
– компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении 
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экономических проблем; 
владеть: 
– базовыми теоретическими знаниями для решения практических задач; 
– навыками анализа источников информации для проведения экономических расчетов. 
Компьютерные информационные технологии 
Основные понятия компьютерных информационных технологий (КИТ). Техническое 

обеспечение КИТ. Сетевые информационные технологии. Системное и прикладное 
программное обеспечение (ПО). Системы программирования. Организация экономической 
информации. Модели данных. Проектирование базы данных (БД). Системы управления базами 
данных (СУБД). Введение в язык SQL. Системы обработки многопользовательских БД. 
Администрирование БД. Базы знаний и модели представления знаний. Основные понятия 
корпоративных информационных систем (КИС). Информационные ресурсы КИС. Техническое 
и программное обеспечение КИС. Системы искусственного интеллекта. Безопасность КИС. 
Проектирование КИС. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– базовые понятия КИТ; функциональные элементы компьютеров и компьютерных 

сетей; назначение и состав системного и прикладного ПО; основы программирования в среде 
офисных приложений на языке VBA; 

– понятие БД и подходы к проектированию БД; функциональные возможности СУБД и 
языка SQL; системы обработки многопользовательских БД; функции администратора БД; 
понятие базы знаний и модели представления знаний; 

– принципы организации КИС в предметной области; стандарты в области КИС; 
технологии моделирования бизнес-процессов; понятие реинжиниринга бизнес-процессов; 
основные методы и средства защиты информации в КИС; 

уметь: 
– определять конфигурацию персонального компьютера; использовать сервисы сети 

Internetпри решении профессиональных задач; разрабатывать и публиковать Web-страницы; 
разрабатывать макросы и модули на языке VBA; 

– проектировать БД; работать с базами знаний в экспертных системах; 
– работать в системах искусственного интеллекта; моделировать бизнес-процессы; 

формулировать задание на проектирование КИС; решать экономические задачи средствами 
КИС. 

владеть: 
– навыками создания текстовых, табличных, графических документов и динамических 

презентаций; 
– технологиями создания БД и их приложений. 

 
Высшая математика 
Раздел I. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и математический анализ. 
Раздел II. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Раздел III. Математическое программирование. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
– методы матричной алгебры и аналитической геометрии, математический аппарат 

функций одной и многих переменных, основы дифференциальных уравнений, числовые и 
степенные ряды; 

– основные понятия и теоремы теории вероятностей, законы распределения случайных 
величин, методы обработки и анализа статистических данных; 

– методы решения задач на экстремум. 
уметь: 
– решать задачи матричной алгебры, аналитической геометрии и математического 
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анализа, анализировать задачи с экономическим содержанием; 
– применять вероятностные и статистические методы для решения экономических задач; 
– исследовать оптимизационные задачи методами математического программирования с 

использованием компьютерных технологий. 
владеть: 
– методикой применения методов матричной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей и математической 
статистики при решении математических и экономических задач. 
 

Иностранный язык 
Фонетика. Орфография. Грамматика. Общеупотребительная лексика и 

терминологическая лексика специальности. Чтение и обсуждение текстов социокультурной, 
страноведческой и профессиональной тематики. Реферирование и аннотирование 
профессионально ориентированных текстов. Аудирование. Устная деловая коммуникация. 
Деловая корреспонденция. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах; 
– социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета для эффективного использования иностранного языка в современном поликультурном 
мире; 

уметь: 
– вести общение социокультурного и профессионального характера на изучаемом 

иностранном языке; 
– читать и понимать содержание профессионально ориентированных текстов различных 

жанров; 
– понимать на слух аутентичную иноязычную речь в типичных ситуациях 

социокультурного и профессионального общения; 
– письменно выражать свои коммуникативные намерения в форме разножанровых 

речевых произведений (аннотации, реферата, тезисов, делового и частного письма); 
владеть: 
– навыками диалогического и монологического говорения на иностранном языке в 

типичных ситуациях социокультурного и профессионального общения; 
– всеми видами чтения; 
– навыками восприятия на слух иноязычной речи; 
– навыками реферирования и аннотирования профессионально ориентированных и 

общенаучных текстов; 
– навыками ведения деловой корреспонденции на иностранном языке. 

 
Безопасность жизнедеятельности человека 
Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь. 

Воздействие чрезвычайных ситуаций (ЧС) на экономику. Классификация чрезвычайных 
ситуаций. Мониторинг, прогнозирование, оценка и предупреждение ЧС. Оценка 
экономического ущерба от воздействия поражающих факторов ЧС. Способы выживания и 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Психология 
выживания в ЧС. Устойчивость экономики в ЧС. Действие объекта экономики по ликвидации 
ЧС. Источники радиационной опасности. Свойства, способы обнаружения и измерения 
радиоактивных излучений. Оценка радиационной опасности, способы радиационной защиты. 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС и её последствия. Радиационный контроль местности. 

Теоретические основы экологии и экономики природопользования. Эколого-
экономические проблемы использования и охраны природных ресурсов. Институциональные 
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механизмы регулирования природопользования. Экономические оценки природопользования. 
Экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования. Глобальные и 
региональные экологические проблемы. Международное сотрудничество в природоохранной 
деятельности. 

Социально-экономическое значение охраны труда. Правовые и организационные основы 
охраны труда. Управление охраной труда. Основы гигиены труда и производственной 
санитарии. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Основы 
технической безопасности. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. 
Организация работ по охране труда. Организация охраны труда на рабочем месте. Оценка 
экономической эффективности трудоохранных мероприятий. 

Основные виды способы получения, преобразования и использования энергии. 
Традиционная энергетика, возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические 
ресурсы, перспективы их использования в Республике Беларусь. Основные направления 
энергосбережения в нашей стране. Экономический, технологический, экологический аспекты 
энергосбережения. Перспективы и ориентиры энергосбережения. Государственный механизм и 
программы в области энергосбережения. Энергетическая политика промышленно-развитых 
стран, опыт и проблемы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– системы мониторинга, методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

мероприятия по их предупреждению; 
– способы выживания человека и концептуальные основы функционирования экономики 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– структуру, задачи, функции государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны; 
– основы радиационной безопасности человека и его выживания в условиях 

радиоактивного загрязнения; 
– возможные последствия для экономики страны чрезвычайных ситуаций, характерных 

для Республики Беларусь; 
– основные инструменты государственной экологической политики Республики 

Беларусь; 
– методологические основы общей экологии и экономики природопользования, методы 

определения базовых эколого-экономических показателей, необходимых для принятия 
оптимальных хозяйственных и природоохранных решений; 

– экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования; 
– теоретические основы гигиены труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 
– основополагающие законодательные и нормативные технические акты в области 

охраны труда и их применение; 
– принципы нормирования и профилактики вредных и опасных производственных 

факторов; 
– эргономические требования к организации рабочих мест руководителей и 

специалистов; 
– приоритетные направления энергосбережения в различных сферах общественного 

производства; 
– технические средства контроля и рационального использования энергетических 

ресурсов; 
уметь: 
– пользоваться методиками прогнозирования и оценки обстановки в ЧС; 
– работать с приборами дозиметрического, химического и экологического контроля, а 

также с другим оборудованием, используемым в сети наблюдения и лабораторного контроля; 
– правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и принимать 

соответствующие решения; 
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– осуществлять эколого-экономический анализ и необходимые расчеты экономических 
показателей антропогенного воздействия на окружающую среду, экономической оценки 
природных ресурсов; 

– использовать полученные знания и навыки в дальнейшей практической деятельности в 
целях обеспечения реализации стоящих перед обществом задач экологизации социально-
экономического развития. 

– соблюдать требования безопасности на рабочем месте, организовать работу по охране 
труда в структурных подразделениях; 

– осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной 
безопасности на рабочих местах, в структурных подразделениях и в процессе трудовой 
деятельности; 

– составлять локальные нормативные правовые акты по охране труда (положения об 
обязанностях должностных лиц, инструкции по охране труда, программы инструктажей и др.); 

– проводить расследование и учет производственных несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; 

– использовать принципы энергосбережение в своей практической деятельности; 
– осуществлять нормирование и учет расхода энергоресурсов на производстве; 
– проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих мероприятий. 
владеть: 
– навыками выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
– навыками выживания в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– навыками выполнения мероприятий по обеспечению безопасности функционирования 

объектов экономики в техногенных, природных, экологических и биолого-социальных 
чрезвычайных ситуациях; 

– навыками применения средств коллективной и индивидуальной защиты от вредных и 
опасных производственных факторов, первичных средств пожаротушения; 

– навыками расчетов базовых эколого-экономических показателей, необходимых для 
формирования эффективной стратегии экологической безопасности; 

– современными приемами управления энергоэффективностью и энергосбережением; 
– основными приемами осуществления энергетического анализа и аудита, 

энергетического менеджмента на производстве. 
 

Национальная экономика Беларуси 
Научные основы национальной экономики. Основные макроэкономические показатели и 

пропорции национальной экономики. Понятие и состав совокупного экономического 
потенциала страны. Экономический рост. Хозяйственные комплексы национальной 
экономической системы. Региональная структура национальной экономики. Проблемы 
перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике. Перспективная модель 
национальной экономики Беларуси Экономическая роль государства в Республике Беларусь. 
Экономика Беларуси в системе мирохозяйственных связей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
– основные теории и концепции формирования перспективной модели национальной 

экономики, цели, содержание и специфику государственного регулирования экономики в 
условиях перехода к устойчивому развитию; 

– национальную экономику Республики Беларусь как социально-экономическую 
систему в ее воспроизводственном, отраслевом, технологическом и региональном структурных 
разрезах, характерные черты белорусской модели социально-экономического развития; 

уметь: 
– выявлять, характеризовать и анализировать целостную систему национальной 

экономики, темпы роста производства, структуру экономики, внутренние и внешние факторы, 
влияющие на принятие макроэкономических решений, особенности развития национальной 
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экономики на соответствующих исторических этапах, проблемы в системе национальной 
экономики в ее отдельных сферах и отраслях; 

владеть: 
– навыками составления отдельных разделов социально-экономических прогнозов в 

зависимости от уровня управления, а также организации контроля над их выполнением; 
– методами оценки конкретных ситуаций и принятия решений о направлениях развития 

национальной экономики Республики Беларусь. 
7.5.4 Цикл общепрофессиональных и специальных (специальных) дисциплин 

Экономика профессионального спорта 
Предмет курса и методология. Экономика профессионального спорта: черты, этапы 

становления, структура и тенденции развития мировой экономики спорта. Интеграционные 
процессы. Национальное и международное регулирование мирохозяйственных связей в спорте. 
Международное спортивное движение и организации. Международное движение капитала в 
профессиональном спорте. Международная миграция рабочей силы в отрасли. Платежный 
баланс. Мировая валютная система и валютный рынок. Экономика профессионального спорта 
Республики Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
– предмет и методологию курса, содержание, этапы формирования теории экономики 

спорта и международных экономических отношений в профессиональном спорте, структуру и 
тенденции ее развития; 

– основные тенденции развития международных рынков спортивных продуктов 
(товаров), услуг, капитала, рабочей силы; 

– содержание, основные статьи платежного баланса; 
– содержание международных валютных отношений и их составляющих; 
уметь: 
– оценивать процессы, происходящие в мировой экономике, определять тенденции и 

перспективы развития стран, групп стран, мировой экономики; 
– оценивать процессы, идущие на мировых рынках: рынке товаров, рынке капиталов, 

рынке труда и мировом валютном рынке; 
– использовать формы и методы, инструменты государственного и наднационального 

регулирования международных экономических отношений; 
– анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия управленческих 

решений; 
владеть: 
– базовыми научно-теоретическими знаниями для решения практических задач; 
– исследовательскими навыками для анализа современных тенденций развития рынков 

спортивных продуктов (товаров), услуг, капитала, финансовых инструментов, рабочей силы; 
– системным и сравнительным анализом для интерпретации динамики основных 

экономических показателей и оценки их влияния на процессы, происходящие в экономике 
профессионального спорта. 
 

Бухгалтерский учет в индустрии профессионального спорта 
Хозяйственный учет в системе управления, цель, задачи, требования, нормативно-

правовое регулирование в Республике Беларусь. Предмет, объекты и метод бухгалтерского 
учета. Учетная политика спортивной организации. Учетные регистры и формы бухгалтерского 
учета. Документальное оформление и порядок ведения учета активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов спортивной организации. Содержание и порядок составления, 
представления бухгалтерской и статистической отчетности. Национальная система 
бухгалтерского учета и МСФО. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
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знать: 
– основы теории бухгалтерского учета; 
– типовой план счетов бухгалтерского учета; 
– формы бухгалтерского учета и их основные регистры; 
– методики учета активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов; 
– содержание и порядок составления форм бухгалтерской отчетности; 
– проблемы бухгалтерского учета в республике и перспективы его развития; 
уметь: 
– определять стоимостную оценку хозяйственных операций; 
– документально оформлять хозяйственные операции и составлять бухгалтерские 

записи; 
– калькулировать себестоимость выпускаемой продукции работ, услуг; 
– заполнять регистры бухгалтерского учета, составлять бухгалтерскую отчетность; 
владеть: 
– пониманием основных концепций бухгалтерского учета; 
– навыками самостоятельного применения принципов и основ бухгалтерского учета; 
– способами сбора бухгалтерской информации для решения аналитических и 

управленческих задач. 
 

Ценообразование в профессиональном спорте 
Ценообразование на рынках профессионального спорта. Рынок труда. Рынок капитала. 

Трасферный рынок. Общее равновесие и общественное благосостояние. Теория внешних 
эффектов. Информация, неопределенность и риск в экономике профессионального спорта. 

знать: 
– основы поведения потребителей и производителей в экономике профессионального 

спорта; 
– механизмы ценообразования на рынке спортивных продуктов (товаров), услуг; 
– условия общего равновесия и экономической эффективности; 
– направления, методы и механизмы трасферной политики профессиональной 

спортивной организации (предприятия); 
уметь: 
– анализировать трасферные процессы, происходящие в профессиональных спортивных 

организациях Республики Беларусь и за рубежом; 
– использовать теоретические знания для принятия оптимальных решений в условиях 

экономического выбора; 
– аргументированно отстаивать свою точку зрения по актуальным вопросам 

трансферной политики; 
владеть: 
– базовыми теоретическими знаниями для решения практических задач; 
– междисциплинарным подходом при решении трансферных проблем; 
– методами оценки конкурентоспособности и экономической эффективности 

разрабатываемых технологий. 
 

Экономика и управление спортивными организациями (предприятиями) 
Спортивная организация (предприятие) в системе национальной экономики Республики 

Беларусь. Понятие спортивной организации (предприятия), цель и задачи создания и 
функционирования. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование 
производства: сущность, формы, показатели оценки. Персонал спортивной организации 
(предприятия). Основные фонды: сущность, состав, структура, износ, амортизация, показатели 
и пути повышения эффективности использования. Сущность, состав и структура оборотных 
средств, методы оценки эффективности использования. Планирование деятельности 
спортивной организации (предприятия). Сущность, функции, формы и системы оплаты труда. 
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Издержки спортивного предприятия: сущность, виды и источники покрытия. Ценообразование 
в спортивной организации (на предприятии). Инвестиции: сущность, состав, структура. 
Инновации: понятие, виды. Инновационная деятельность спортивной организации 
(предприятия). Конкурентоспособность продуктов (товаров), услуг спортивной организации 
(предприятия): сущность, методы оценки, направления повышения. Риски в производственно-
хозяйственной деятельности спортивной организации (предприятия) и их снижение. Доход: 
сущность, виды, методы определения. Прибыль и рентабельность: сущность, показатели, 
направления повышения. Стоимость спортивной организации (предприятия): экономическая 
сущность, виды, методика расчета. Природоохранная деятельность спортивной организации 
(предприятия): сущность, значение, система регулирования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– механизм функционирования спортивного предприятия в условиях изменения 

экономической среды; 
– методы и способы планирования деятельности спортивной организации (предприятия); 
– методические основы оценки эффективности использования ресурсов спортивной 

организации (предприятия), его функционирования и развития; 
уметь: 
– разрабатывать и обосновывать планы спортивной организации (предприятия), 

обеспечивающие его эффективную текущую деятельность и стратегию развития; 
– проводить оценку эффективности использования производственных ресурсов и 

деятельности спортивной организации (предприятия); 
– разрабатывать комплексные экономические обоснования для принятия управленческих 

решений по реализации инвестиционных и инновационных программ; 
владеть: 
– навыками оценки эффективности функционирования спортивной организации 

(предприятия), различных форм собственности, различных организационно-правовых форм и 
отдельных структурных подразделений; 

– методами оценки эффективности инвестиционных, инновационных и венчурных 
проектов; 

– способами определения потребности спортивной организации (предприятия) в 
различных видах производительных ресурсов, определения стоимости спортивной организации 
(предприятия), уровня качества и конкурентоспособности продуктов (товаров), услуг и 
организации. 
 

Олимпийская экономика 
Введение в Олимпийскую экономику. Олимпийская экономика: черты, этапы 

становления, структура и тенденции развития. Чистая монополия. Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Интеграционные процессы. Национальное и международное 
регулирование олимпийских связей. Международное олимпийское движение. Международный 
олимпийский комитет и формирование его капитала. Организация и экономика Олимпийских 
событий. Экономика национального Олимпийского комитета Республики Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– предмет и методологию курса, содержание, этапы формирования теории олимпийской 

экономики и международных экономических отношений, структуру и тенденции развития; 
– основные тенденции развития олимпийского рынка спортивных продуктов (товаров), 

услуг, капитала, рабочей силы; 
– содержание, основные статьи формирования баланса Международного олимпийского 

комитета; 
– формирование капитала Национального олимпийского комитета Республики Беларусь; 
уметь: 
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– оценивать процессы, происходящие в Олимпийской экономике, определять тенденции 
и перспективы развития стран, групп стран, мировой экономики; 

– оценивать процессы, идущие на мировых спортивных рынках: рынке товаров, рынке 
капиталов, рынке труда и мировом валютном рынке; 

– использовать формы и методы, инструменты государственного и наднационального 
регулирования международных экономических отношений; 

– анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия управленческих 
решений; 

владеть: 
– базовыми научно-теоретическими знаниями для решения практических задач; 
– исследовательскими навыками для анализа современных тенденций развития 

олимпийских рынков спортивных продуктов (товаров), услуг, капитала, финансовых 
инструментов, рабочей силы; 

– системным и сравнительным анализом для интерпретации динамики основных 
экономических показателей и оценки их влияния на процессы, происходящие в олимпийской 
экономике. 
 

Управление человеческим капиталом в профессиональном спорте 
Общая теория человеческого капитала. Экономическая мотивация. Управлении 

человеческим капиталом в профессиональным спорте. Инвестиции в человеческий капитал в 
индустрии профессионального спорта. Состав инвесторов и динамика воспроизводства 
человеческого капитала в сфере профессионального спорта. Взаимосвязь инвестиций в 
человеческий капитал и экономического роста в отрасли профессионального спорта. Опыт 
зарубежных спортивных организаций по управлению инвестициями в человеческий капитал. 
Эффективное инвестирование профессиональными спортивными клубами в человеческий 
капитал в современных рыночных условиях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
– понятие человеческий капитал, методологическую целесообразность исследования 

человеческого капитала как сложной динамической системы; 
– экономические отношения субъектов хозяйствования по поводу эффективного 

социального инвестирования в человеческий капитал в индустрии профессионального спорта; 
– инвестиции в формирование и развитие человеческого капитала в профессиональном 

спорте; 
уметь: 
– выявлять факторы институциональной среды, определяющие особенности 

функционирования трансферного рынка; 
– систематизация подходов к оценке человеческого капитала и эффективности 

инвестиций в него в профессиональном спорте; 
– проводить эмпирический анализ человеческого капитала профессионального 

спортивного клуба; 
– разрабатывать рекомендации по выбору стратегии управления человеческим 

капиталом профессиональной спортивной организации; 
владеть: 
– инструментами регулирования инвестиций в человеческий капитал 

профессиональными спортивными организациями с целью достижения устойчивого 
экономического роста в условиях реформирования рыночной экономики; 

– методикой оценки человеческого капитала в сфере профессионального спорта; 
– приемами распределения бюджетных ассигнований профессиональных спортивных 

организаций. 
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Эконометрика и экономико-математическое моделирование в профессиональном 
спорте 

Экономико-математические модели и методика их построения. Предмет эконометрики и 
область ее применения. Модели множественной линейной и нелинейной регрессии. 
Моделирование временных рядов. Системы эконометрических уравнений. Критерии 
оптимальности в экономико-математическом моделировании. Экономико-математические 
методы и модели оптимального планирования в профессиональном спорте. Экономико-
математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной деятельности спортивной 
организации. Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической 
деятельности спортивной организации. Экономико-математические методы и модели в сфере 
услуг. Модели межотраслевого баланса. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы эконометрического моделирования, анализа и прогнозирования; 
– методы и модели межотраслевого баланса, оптимального программирования, теории 

массового обслуживания, теории игр, управления трансферной политикой, сетевого 
планирования и управления; 

– современные пакеты прикладных программ по эконометрике и экономико-
математическому моделированию; 

– проводить идентификацию эконометрических моделей; 
– моделировать экономические ситуации, связанные с оптимизацией исследуемых 

процессов; 
– решать экономические задачи эконометрическими и оптимизационными методами; 
владеть: 
– основными приемами обработки статистических данных; 
– методами аналитического и численного решения эконометрических и экономико-

математических задач. 
 

Менеджмент профессионального спорта 
Менеджмент профессионального спорта как наука и практика управления. Позиции 

менеджмента во внутренней и внешней среде спортивной организации. Управление людьми в 
спортивных организациях. Организационные структуры управления. Организационные 
процессы: власть и влияние, коммуникации, принятие управленческих решений. Управление 
изменениями. Управление конфликтами. Стили управления. Инжиниринг и реинжиниринг 
бизнес-процессов. Организационная культура, ее развитие. Управление функциональными 
подсистемами спортивной организации. Стратегический менеджмент в индустрии 
профессионального спорта. Эффективность менеджмента в профессиональном спорте. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные категории менеджмента, взаимосвязи между ними; 
– функции и методы управления спортивной организацией; 
– организационные процессы: коммуникации, принятие управленческих решений, 

управление изменениями и конфликтами, бизнес-процессы; 
– организационные структуры управления, порядок и методы их проектирования; 
– основы управления организационной культурой; 
уметь: 
– формировать цели спортивной организации и ее структурных подразделений; 
– проектировать и совершенствовать организационные структуры управления; 
– организовывать процессы управления; 
– оценивать экономическую эффективность спортивного менеджмента; 
владеть: 
– управленческим инструментарием постановки целей спортивного менеджмента, их 
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согласования, формирования организационных структур управления, проектирования 
организационных процессов, включая принятие и выбор управленческих решений, оценку 
эффективности управления. 
 

Менеджмент и маркетинг спортивных сооружений 
Теоретические основы менеджмента и маркетинга спортивных сооружений. 

Экономические проблемы использования спортивных сооружений. Институциональные 
механизмы регулирования спортивных сооружений. Экономическая оценка спортивных 
сооружений. Менеджмент спортивных сооружений. Экономическое обоснование затрат 
спортивных сооружений. Маркетинг и коммуникации спортивных сооружений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные закономерности, принципы и механизм спортивных сооружений; 
– методы определения базовых экономических показателей спортивных сооружений, 

необходимых для принятия оптимальных хозяйственных и управленческих решений; 
– инструментарий маркетингового стимулирования спортивных сооружений для их 

продвижения; 
уметь: 
– осуществлять экономический анализ и рассчитывать экономические показатели 

спортивного сооружения; 
– рассчитывать показатели экономического ущерба от простоя основных фондов 

спортивного сооружения, показатели социально-экономической эффективности издержек; 
– проводить экономическую оценку потенциала спортивного сооружения на предмет его 

продвижения; 
владеть: 
– методологией формирования и реализации маркетинговой политики для продвижения 

спортивного сооружения; 
– методами экономической оценки спортивного сооружения и оценки экономического 

ущерба от простоя его основных фондов. 
7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 

учебных дисциплин цикла специализаций (при его наличии), а также требования к 
компетенциям по этим учебным дисциплинам устанавливаются учебными программами 
учреждения высшего образования по учебным дисциплинам на основе требований настоящего 
образовательного стандарта. 
 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 
При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 

таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 
7.6.1 Ознакомительная (учебная) практика 
Ознакомительная практика должна быть нацелена на закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических знаний по одной или группе изучаемых учебных 
дисциплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработку умений 
применять их при решении конкретных экономических вопросов. Продолжительность 
ознакомительной практики должна составлять не более 2-х недель. 

7.6.2 Организационно-экономическая (производственная) практика 
Задачей организационно-экономической практики является приобретение студентами 

профессиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и систематизация 
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, а также привитие 
профессиональных навыков организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 

7.6.3 Практика по менеджменту и маркетингу спортивных сооружений 
Практика по менеджменту и маркетингу спортивных сооружений является 

продолжением учебного процесса в производственных условиях и проводится на передовых 
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спортивных сооружениях. Практика направлена на закрепление в производственных условиях 
знаний и умений, полученных в процессе изучения учебных дисциплин, а также приобретение 
необходимых практических навыков анализа управленческой и маркетинговой информации 
предприятия. 

7.6.7 Преддипломная практика 
Задачей преддипломной практики является освоение и закрепление знаний и умений 

студентов, полученных по всему курсу обучения, проверка возможностей будущего 
специалиста в условиях конкретного производства, подготовка материалов к дипломному 
проекту. Продолжительность преддипломной практики должна составлять не более 8-и недель. 

Содержание всех видов практик определяется программами практик, которые 
разрабатываются выпускающими кафедрами в соответствии с настоящим образовательным 
стандартом. 
 

8 Требования к организации образовательного процесса 
 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
– иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) 
ученое звание); 

– заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
– не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
– владеть современными образовательными, в том числе информационными 

технологиями, необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами (курсантами, слушателями). 
 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента (слушателя); 
– средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» (спортивные сооружения, 
приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные 
сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 
 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 

следующим требованиям: 
– учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, 

иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

– должен быть обеспечен доступ для каждого студента (слушателя) к библиотечным 
фондам, электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам 
(локального доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и 
внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 
адекватных компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, 
модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня 
компетенций и т. п.). 
 

Po
lo

ts
kS

U



59 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов (слушателей) 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 
 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 

соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 
 

8.6 Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики 
компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся 
по каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения 
высшего образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования 
по учебным дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные 
квалификационные задания, тематику курсовых работ и проектов, тематику рефератов, 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за формированием 
компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки 
компетенций обучающихся и др. Фонды оценочных средств разрабатываются 
соответствующими кафедрами учреждения высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменные формы. 
3. Устно-письменные формы. 
4. Технические формы. 
К устной форме диагностирования относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Устные доклады на семинарах. 
4. Устные доклады на научно-технических конференциях 
5. Зачеты. 
6. Экзамены по дисциплине. 
7. Экзамены по модулю. 
8. Итоговый государственный экзамен. 
9. Деловые игры. 
10. Тесты действия. 
11. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
Рефераты. 
Индивидуальные задания. 
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1. Курсовые работы и проекты. 
2. Отчеты по научно-исследовательской работе студентов. 
3. Публикации статей, докладов. 
4. Заявки на изобретения и полезные модели. 
5. Письменные зачеты. 
6. Письменные экзамены по учебной дисциплине. 
7. Письменные экзамены по модулю. 
8. Письменный итоговый государственный экзамен. 
9. Стандартизированные тесты. 
10. Оценка по модульно-рейтинговой системе. 
11. Оценка на основе кейс-метода. 
12. Оценка на основе результатов деловой игры. 
13. Другие. 
К письменно-устной форме диагностики компетенций могут относиться: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены по учебной дисциплине. 
7. Экзамены по модулю. 
8. Итоговый государственный экзамен. 
9. Защита дипломного проекта. 
10. Взаимное рецензирование студентами дипломных проектов. 
11. Оценка по модульно-рейтинговой системе. 
12. Оценка на основе метода развивающейся кооперации. 
13. Оценка на основе проектного метода. 
14. Оценка на основе результатов деловой игры. 
15. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 
8.6.4 Оценка знаний обучающихся производится по 10-балльной шкале. Для оценки 

знаний и компетентности обучающихся используются критерии, утвержденные Министерством 
образования Республики Беларусь. 
 

9 Требования к итоговой аттестации 
 

9.1 Общие требования 
9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты (слушатели), полностью 

выполнившие учебный план и учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов (слушателей) при освоении образовательных 

программ по специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» проводится в 
форме государственного экзамена по специальности и специализации и защиты дипломного 
проекта по специальности и специализации. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются 
компетенции, приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 
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9.2 Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 
Программа и порядок проведения государственного экзамена по специальности и 

специализации разрабатываются учреждением высшего образования в соответствии с 
Правилами проведения аттестации студентов (слушателей) при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 
Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 

определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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Приложение 
(информационное) 
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Обозначения:   — теоретическое обучение О  — учебная практика /  — дипломное проектирование =  — каникулы 
         
 :  — экзаменационная сессия Х  — производственная практика //  — итоговая аттестация   

 
III. План образовательного процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1. 
 

Цикл социально- 
гуманитарных дисциплин   504 230 122   108 324 144 9 180 86 5                   14 

 Государственный компонент   360 162 86   76 324 144 9 36 18 1                   10 
1.1 Интегрированный модуль «Философия» 1  180 76 40   36 180 76 5                      5 
1.2 Интегрированный модуль «Политология»  1Д 72 34 16   18 72 34 2                      2 
1.3. Интегрированный модуль «История»  1Д 72 34 18   16 72 34 2                      2 
1.4. Социология  2Д 36 18 12   6    36 18 1                   1 

 Компонент учреждения высшего образования  2,3 144 68 36   32    144 68 4                   4 

2 Цикл общенаучных и общепрофессиональных  
дисциплин   2592 1170 514 116 328 212 798 390 19,5 796 350 19,5 550 240 13,5 448 190 11,5             64 

 Государственный компонент   1682 740 308 94 284 54 668 338 16,5 486 196 12 312 120 7,5 216 86 6             42 
2.1 Экономическая теория 1  188 76 42   34 188 76 5                      5 
2.2 Компьютерные информационные технологии 1,2,3  458 188 94 94   152 68 4 134 52 3 172 68 4                11 
2.3 Высшая математика 2,3 1,4 468 206 104  102  94 52 2 164 68 4 140 52 3,5 70 34 2             11,5 
2.4 Иностранный язык 2 1 320 150   150  132 74 3 188 76 5                   8 
2.5 Безопасность жизнедеятельности человека  1 102 68 36  32  102 68 2,5                      2,5 
2.6 Национальная экономика Беларуси 4  146 52 32   20          146 52 4             4 

 Компонент учреждения высшего образования 1,2,4 2,2,2,
3,4 910 430 206 22 44 158 130 52 3 310 154 7,5 242 120 6 228 104 5,5             22 

Количество часов учебных занятий 7816 3502 1710 136 734 922 1122 534 28,5 1128 504 28,5 1132 500 28,5 1120 498 28,5 1134 522 28 1064 476 26 1116 468 30    198 
Количество часов учебных занятий в неделю       30 30 28 29 29 28 26   
Количество курсовых работ 4        1  1 1 1   
Количество экзаменов 32      4 5 5 5 5 4 4   
Количество зачетов 21      5 5 1 3 2 2 3   

IV. Факультативные дисциплины V. Учебные практики VI. Производственные практики VII. Дипломное 
проектирование VIII. Итоговая аттестация 

Название дисциплины Семестр Часов Название практики Семестр Недель Зачетных 
единиц Название практики Семестр Недель Зачетных 

единиц Семестр Недель Зачетных 
единиц 

1. Защита дипломного 
проекта в ГЭК. 
2. Государственный экзамен 
по специальности 

Зачетных 
единиц 

Введение в специальность 1 6 

Ознакомительная 2 2 3 

Организационно-
экономическая 4 2 3 

8 8 12 6 По менеджменту и 
маркетингу спортивных 
сооружений 

6 4 6 Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью2 

4 34 

Преддипломная 8 8 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3. 
 Цикл специальных дисциплин   3884 1746 894 20 406 426    152 68 4 578 260 15 676 308 17 914 432 22,5 942 408 23 622 270 17    98,5 

 Государственный компонент   2496 1078 548 20 252 258    152 68 4 422 188 11 450 206 11 688 306 16,5 556 238 13,5 228 72 6    62 
3.1 Экономика профессионального спорта 3,5,6 4 610 276 140  136        198 102 5 96 52 2 138 54 3 178 68 4,5       14,5 
3.2 Курсовая работа по учебной дисциплине 

«Экономика профессионального спорта»   40                     40  1       1 

3.3 Бухгалтерский учет в индустрии 
профессионального спорта 4  208 102 52  50           208 102 5             5 

3.4 Ценообразование в профессиональном спорте 2  152 68 34   34    152 68 4                   4 
3.5 Экономика и управление спортивными 

организациями (предприятиями) 3  184 86 44   42       184 86 5                5 

3.6 Курсовая работа по учебной дисциплине 
«Экономика и управление спортивными 
организациями (предприятиями)» 

  40            40  1                1 

3.7 Олимпийская экономика 4  146 52 30   22          146 52 4             4 
3.8 Управление человеческим капиталом в 

профессиональном спорте 5  172 72 36   36             172 72 4          4 

3.9 Эконометрика и экономико-математическое 
моделирование в профессиональном спорте 5  180 72 36 20 16              180 72 4,5          4,5 

3.10 Менеджмент профессионального спорта 5,7 6 516 248 124   124             198 108 5 130 68 3 188 72 5    13 
3.11 Курсовая работа по учебной дисциплине 

«Менеджмент профессионального спорта»   40                        40  1    1 

3.12 Менеджмент и маркетинг спортивных 
сооружений 6  208 102 52  50                 208 102 5       5 

 Компонент учреждения высшего образования 3,4,6, 
6 

5,5,7,
7,7 1388 668 346  154 168       156 72 4 226 102 6 226 126 6 386 170 9,5 394 198 11    36,5 

4. Дисциплины специализации 5,7,7, 
7 6 836 356 180   176             220 90 5,5 122 68 3 494 198 13    21,5 

4.1 Курсовой проект   40                  40  1          1 
5. Дополнительные виды обучения                                  

5.1 Повышение спортивного мастерства  /1-6 /420 /420   /420  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68         
 
 
 

1 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить 
изменения в график образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, указанных в образовательном стандарте. 

2 При составлении учебных планов учреждениями высшего образования учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной собственностью» планируется в качестве дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины по выбору или факультативной дисциплины. 

* Практика может проводиться в течение учебного года в период теоретического обучения. 
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                                                                       Форма получения образования      дневная 
 
  I. График образовательного процесса       II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52         
I          18         : : : = =        17          : : : : О О = = = = = = 35 7 2    8 52 
II          18         : : : = =        17          : : : : Х Х = = = = = = 35 7  2   8 52 
III          18         : : : = =        17          : : : : Х Х Х Х  = = = = 35 7  4   6 52 
IV          18         : : : = = Х Х Х Х Х Х Х Х / / / / / / / / // // // //          18 3  8 8 4 2 43 

                                                     123 24 2 14 8 4 24 199 
   

Обозначения:   — теоретическое обучение О  — учебная практика /  — дипломное проектирование =  — каникулы 
         
 :  — экзаменационная сессия Х  — производственная практика //  — итоговая аттестация   

 
III. План образовательного процесса 

 

Название цикла, интегрированного модуля, 
учебной дисциплины, курсового проекта  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1. 
 

Цикл социально- 
гуманитарных дисциплин   504 230 122   108 324 144 9 180 86 5                   14 

 Государственный компонент   360 162 86   76 324 144 9 36 18 1                   10 
1.1 Интегрированный модуль «Философия» 1  180 76 40   36 180 76 5                      5 
1.2 Интегрированный модуль «Политология»  1Д 72 34 16   18 72 34 2                      2 
1.3. Интегрированный модуль «История»  1Д 72 34 18   16 72 34 2                      2 
1.4. Социология  2Д 36 18 12   6    36 18 1                   1 

 Компонент учреждения высшего образования   144 68 36   32    144 68 4                   4 

1.5 
Специализированные модули: Беларусь в системе 
мирохозяйственных связей / Основы управления 
интеллектуальной собственностью 

 2 72 34 18   16    72 34 2                   2 

1.6 
Специализированные модули: Этика 
профессионального спорта / Психология 
профессионального спорта 

 2 72 34 18   16    72 34 2                   2 

2 Цикл общенаучных и общепрофессиональных  
дисциплин   2592 1170 514 116 328 212 798 390 19,5 796 350 19,5 550 240 13,5 448 190 11,5             64 

 Государственный компонент   1682 740 308 94 284 54 668 338 16,5 486 196 12 312 120 7,5 216 86 6             42 
2.1 Экономическая теория 1  188 76 42   34 188 76 5                      5 
2.2 Компьютерные информационные технологии 1,2,3  458 188 94 94   152 68 4 134 52 3 172 68 4                11 
2.3 Высшая математика 2,3 1,4 468 206 104  102  94 52 2 164 68 4 140 52 3,5 70 34 2             11,5 
2.4 Иностранный язык 2 1 320 150   150  132 74 3 188 76 5                   8 
2.5 Безопасность жизнедеятельности человека  1 102 68 36  32  102 68 2,5                      2,5 
2.6 Национальная экономика Беларуси 4  146 52 32   20          146 52 4             4 

 Компонент учреждения высшего образования   910 430 206 22 44 158 130 52 3 310 154 7,5 242 120 6 228 104 5,5             22 
2.7 Микроэкономика 1  130 52 20 22 10  130 52 3                      3 
2.8 Статистика  2 60 34   34     60 34 1,5                   1,5 
2.9 Научно-исследовательская работа в отрасли  2 84 52 20   32    84 52 2                   2 

2.10 Макроэкономика 2  166 68 42   26    166 68 4                   4 
2.11 Международная экономика  3 242 120 64   56       242 120 6                6 
2.12 Спортивное право  4 60 34 24   10          60 34 1,5             1,5 

 Дисциплины по выбору студента   168 70 36   34          168 70 4             4 

2.13 Логистика в профессиональном спорте / Финансы 
спортивной организации (предприятия) 4  168 70 36   34          168 70 4             4 

Количество часов учебных занятий 7816 3502 1710 136 734 922 1122 534 28,5 1128 504 28,5 1132 500 28,5 1120 498 28,5 1134 522 28 1064 476 26 1116 468 30    198 
Количество часов учебных занятий в неделю       30 30 28 29 29 28 26   
Количество курсовых работ 4        1  1 1 1   
Количество экзаменов 32      4 5 5 5 5 4 4   
Количество зачетов 21      5 5 1 3 2 2 3   

IV. Факультативные дисциплины V. Учебные практики VI. Производственные практики VII. Дипломное 
проектирование VIII. Итоговая аттестация 

Название дисциплины Семестр Часов Название практики Семестр Недель Зачетных 
единиц Название практики Семестр Недель Зачетных 

единиц Семестр Недель Зачетных 
единиц 

1. Защита дипломного 
проекта в ГЭК. 
2. Государственный экзамен 
по специальности 

Зачетных 
единиц 

Введение в специальность 1 12 

Ознакомительная 2 2 3 

Организационно-
экономическая 4 2 3 

8 8 12 6 

История профессионального 
спорта 2 10 По менеджменту и 

маркетингу спортивных 
сооружений 

6 4 6 Прогнозирование и 
планирование в 
профессиональном спорте 

4 30 

Основы бизнеса и 
предпринимательства 3 10 Преддипломная 8 8 12 
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п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3. 
 Цикл специальных дисциплин   3884 1746 894 20 406 426    152 68 4 578 260 15 676 308 17 914 432 22,5 942 408 23 622 270 17    98,5 

 Государственный компонент   2496 1078 548 20 252 258    152 68 4 422 188 11 450 206 11 688 306 16,5 556 238 13,5 228 72 6    62 
3.1 Экономика профессионального спорта(ГЭ1) 3,5,6 4 610 276 140  136        198 102 5 96 52 2 138 54 3 178 68 4,5       14,5 
3.2 Курсовая работа по учебной дисциплине 

«Экономика профессионального спорта»   40                     40  1       1 

3.3 Бухгалтерский учет в индустрии 
профессионального спорта 4  208 102 52  50           208 102 5             5 

3.4 Ценообразование в профессиональном спорте 2  152 68 34   34    152 68 4                   4 
3.5 Экономика и управление спортивными 

организациями (предприятиями) 3  184 86 44   42       184 86 5                5 

3.6 Курсовая работа по учебной дисциплине 
«Экономика и управление спортивными 
организациями (предприятиями)» 

  40            40  1                1 

3.7 Олимпийская экономика 4  146 52 30   22          146 52 4             4 
3.8 Управление человеческим капиталом в 

профессиональном спорте 5  172 72 36   36             172 72 4          4 

3.9 Эконометрика и экономико-математическое 
моделирование в профессиональном спорте 5  180 72 36 20 16              180 72 4,5          4,5 

3.10 Менеджмент профессионального спорта(ГЭ1) 5,7 6 516 248 124   124             198 108 5 130 68 3 188 72 5    13 
3.11 Курсовая работа по учебной дисциплине 

«Менеджмент профессионального спорта»   40                        40  1    1 

3.12 Менеджмент и маркетинг спортивных 
сооружений 6  208 102 52  50                 208 102 5       5 

 Компонент учреждения высшего образования   1388 668 346  154 168       156 72 4 226 102 6 226 126 6 386 170 9,5 394 198 11    36,5 

3.13 Олимпийское движение и международные 
отношения в профессиональном спорте 3  156 72 36   36       156 72 4                4 

3.14 Маркетинг профессионального спорта(ГЭ1) 4  226 102 52  50           226 102 6             6 

3.15 Коммерческая политика профессионального 
спортивного клуба  5 108 54 36  18              108 54 3          3 

3.16 Экономика и организация профессионального 
спорта в зарубежных странах 6  224 102 52  50                 224 102 5,5       5,5 

3.17 Управление кадровым потенциалом в индустрии 
профессионального спорта 6  162 68 34   34                162 68 4       4 

3.18 Спонсорство в профессиональном спорте  7 106 54 28   26                   106 54 3    3 
 Дисциплины по выбору студента   406 216 108  36 72             118 72 3    288 144 8    11 

3.19 

Инвестиционное проектирование в 
профессиональном спорте/ Финансовое 
управление спортивными организациями 
(предприятиями) 

 5 118 72 36   36             118 72 3          3 

3.20 
Стратегическое управление спортивными 
федерациями / Финансовая среда для 
спортивных ассоциаций  

 7 144 72 36   36                   144 72 4    4 

3.21 
Организация деятельности международных 
спортивных федераций (ассоциаций) / 
Организация олимпийского спорта 

 7 144 72 36  36                    144 72 4    4 

4. *   836 356 180   176             220 90 5,5 122 68 3 494 198 13    21,5 

4.1 Стратегическое и оперативное планирование 
крупных спортивных событий 5  180 90 46   44             180 90 4,5          4,5 

4.2 
Курсовой проект по учебной дисциплине 
«Стратегическое и оперативное планирование 
крупных спортивных событий» 

  40                  40  1          1 

4.3 Налоги и налогообложение в профессиональном 
спорте  6 122 68 34   34                122 68 3       3 

4.4 
Современное программное обеспечение в 
экономике и управлении профессиональным 
спортом 

7  126 54 28   26                   126 54 3    3 

4.5 
Планирование в спортивной организации 
(предприятии) (ГЭ1) 7  184 72 36   36                   184 72 5    5 

4.6 Экономический анализ и оценка инвестиций в 
профессиональном спорте 7  184 72 36   36                   184 72 5    5 

5. Дополнительные виды обучения                                  
5.1 Повышение спортивного мастерства  /1-6 /420 /420   /420  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68         

 
 
 

Разработан на основе типового учебного плана. Регистрационный №  
Примечания: 
1 Данная учебная дисциплина включена в государственный экзамен. 

        * За счет часов, выделенных на дисциплины специализации 
 
 
 

 СОГЛАСОВАНО  
 Проректор по учебной работе УО «ПГУ» 

_______________________ Д.В. Дук 
«___»____________20___ г. 
 

 

 Декан финансово-экономического факультета 
_______________________ А.Р. Лавриненко 
«___»____________20___ г. 
 

 

 Заведующая кафедрой экономики и управления 
_______________________ И.В. Зенькова 
«___»____________20___ г. 
 

 

 Рекомендован к утверждению Научно-методическим советом 
Учреждения образования «Полоцкий государственный университет» 
Протокол №   от «   »  2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ 
дляосуществления образовательной деятельности по специальности 

1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта» 
 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав для обучения студентов по 
специальности 1-25 01 06 «Экономика профессионального спорта»представлен следующими 
учеными и специалистами: 
 
Название обязательного 

модуля, учебной 
дисциплины 

Фамилия и 
инициалы ППС 

Ученая степень, 
звание, членство в 
творческих союзах 

Место работы 

Философия Бортник И.А. канд. филос. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
социально-гуманитарных 
дисциплин (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Основы психологии и 
педагогики Лухверчик В.Н. канд. пед. наук, 

доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
технологии и методики 
преподавания (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Политология Борун Е.Н. канд. ист. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
физической культуры и спорта 
(читает соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Основы идеологии 
белорусского 
государства 

Борун Е.Н. канд. ист. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
физической культуры и спорта 
(читает соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

История Якубов В.В. канд. ист. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Беларусь в системе 
мирохозяйственных 
связей 

Зенькова И.В. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
экономики, управления и 
экономической теории 

Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 

Богоненко В.А. канд. юрид. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
гражданского права (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Этика 
профессионального 
спорта 

Борун Е.Н. канд. ист. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
физической культуры и спорта 
(читает дисциплину Этика) 

Психология 
профессионального 
спорта 

Андреева И.Н. канд. психол. наук,  
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
технологии и методики 
преподавания (читает 
дисциплину Психология 
физической культуры и 
спорта) 
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Экономическая теория Зенькова И.В. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Компьютерные 
информационные 
технологии 

Оськин А.Ф. канд. тех. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
технологий программирования 
(читает соответствующую 
дисциплину) 

Высшая математика Козлов А.А. канд. физ.-мат. 
наук, доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
высшей математики (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Иностранный язык Путрова М.Д. канд. филол. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
мировой литературы и 
иностранных языков 

Безопасность 
жизнедеятельности 
человека 

Калван Э.П. канд. тех. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
трубопроводного транспорта, 
водоснабжения и гидравлики 
(читает соответствующую 
дисциплину) 

Национальная 
экономика Беларуси Козловский В.В. д-р экон. наук, 

профессор 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Микроэкономика Зенькова И.В. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Статистика Гордиенко О.И. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории 

Научно-
исследовательская 
работа в отрасли 

Белорусова Н.Л. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории 

Макроэкономика Зенькова И.В. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Международная 
экономика Козловский В.В. д-р экон. наук, 

профессор 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Спортивное право Вегера И.В. канд. юрид. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», декан 
юридического факультета 

Логистика в 
профессиональном 
спорте 

Малей Е.Б. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
учёта и аудита, логистики и 
менеджмента 
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Финансы спортивной 
организации 
(предприятия) 

Богатырева В.В. д-р экон. наук, 
профессор 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
финансов и отраслевой 
экономики 

Введение в 
специальность Зенькова И.В. канд. экон. наук, 

доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

История 
профессионального 
спорта 

Якубов В.В. канд. ист. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин 

Прогнозирование и 
планирование в 
профессиональном 
спорте 

Лисичёнок Е.П. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент 
кафедрыэкономики, 
управления и экономической 
теории 

Основы бизнеса и 
предпринимательства Зенькова И.В. канд. экон. наук, 

доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
экономики, управления и 
экономической теории (читает 
соответствующую 
дисциплину, имеется УМК) 

Экономика 
профессионального 
спорта 

Матвиенко А.И. 

маг. пед. наук (в 
области 

профессиональног
о спорта) 

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

Бухгалтерский учет в 
индустрии 
профессионального 
спорта 

Вегера С.Г. д-р экон. наук, 
профессор УО «ПГУ», первый проректор 

Ценообразование в 
профессиональном 
спорте 

Лавриненко А.Р. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», декан финансово-
экономического факультета 

Экономика и управление 
спортивными 
организациями 
(предприятиями) 

Дубровский Н.А. д-р экон. наук, 
профессор 

УО «ПГУ», профессор 
кафедры финансов и 
отраслевой экономики 

Олимпийская экономика Репкин С.Б. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «БГЭУ», зав. кафедрой 
физической культуры и 
экономики спорта 

Управление 
человеческим капиталом 
в профессиональном 
спорте 

Репкин С.Б. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «БГЭУ», зав. кафедрой 
физической культуры и 
экономики спорта 

Эконометрика и 
экономико-
математическое 
моделирование в 
профессиональном 
спорте 

Козлов А.А. канд. физ.-мат. 
наук, доцент 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
высшей математики 

Менеджмент 
профессионального 
спорта 

Матвиенко А.И. 
маг. пед. наук (в 

области 
профессиональног

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
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о спорта) диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

Менеджмент и 
маркетинг спортивных 
сооружений 

Матвиенко А.И. 

маг. пед. наук (в 
области 

профессиональног
о спорта) 

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

Олимпийское движение 
и международные 
отношения в 
профессиональном 
спорте 

Козловский В.В. д-р экон. наук, 
профессор 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории 

Маркетинг 
профессионального 
спорта 

Матвиенко А.И. 

маг. пед. наук (в 
области 

профессиональног
о спорта) 

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

Коммерческая политика 
профессионального 
спортивного клуба 

Матвиенко А.И. 

маг. пед. наук (в 
области 

профессиональног
о спорта) 

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

Экономика и 
организация 
профессионального 
спорта в зарубежных 
странах 

Матвиенко А.И. 

маг. пед. наук (в 
области 

профессиональног
о спорта) 

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

Управление кадровым 
потенциалом в 
индустрии 
профессионального 
спорта 

Гордиенко О.И. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории 

Спонсорство в 
профессиональном 
спорте 

Белорусова Н.Л. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
экономики, управления и 
экономической теории 

Инвестиционное 
проектирование в 
профессиональном 
спорте 

Лавриненко А.Р. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», декан финансово-
экономического факультета 

Финансовое управление 
спортивными 
организациями 
(предприятиями) 

Богатырева В.В. д-р экон. наук, 
профессор 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
финансов и отраслевой 
экономики 

Стратегическое 
управление 
спортивными 
федерациями 

Репкин С.Б. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «БГЭУ», зав. кафедрой 
физической культуры и 
экономики спорта 

Финансовая среда для 
спортивных ассоциаций Репкин С.Б. канд. экон. наук, 

доцент 

УО «БГЭУ», зав. кафедрой 
физической культуры и 
экономики спорта 

Организация 
деятельности Репкин С.Б. канд. экон. наук, 

доцент 
УО «БГЭУ», зав. кафедрой 
физической культуры и 
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международных 
спортивных федераций 
(ассоциаций) 

экономики спорта 

Организация 
олимпийского спорта Репкин С.Б. канд. экон. наук, 

доцент 

УО «БГЭУ», зав. кафедрой 
физической культуры и 
экономики спорта 

Стратегическое и 
оперативное 
планирование крупных 
спортивных событий 

Лисичёнок Е.П. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент 
кафедрыэкономики, 
управления и экономической 
теории 

Налоги и 
налогообложение в 
профессиональном 
спорте 

Богатырева В.В. д-р экон. наук, 
профессор 

УО «ПГУ», зав. кафедрой 
финансов и отраслевой 
экономики 

Современное 
программное 
обеспечение в 
экономике и управлении 
профессиональным 
спортом 

Оськин А.Ф. канд. тех. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент кафедры 
технологий программирования 
(читает соответствующую 
дисциплину) 

Планирование в 
спортивной организации 
(предприятии) 

Лисичёнок Е.П. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», доцент 
кафедрыэкономики, 
управления и экономической 
теории 

Экономический анализ и 
оценка инвестиций в 
профессиональном 
спорте 

Лавриненко А.Р. канд. экон. наук, 
доцент 

УО «ПГУ», декан финансово-
экономического факультета 

Повышение спортивного 
мастерства Матвиенко А.И. 

маг. пед. наук (в 
области 

профессиональног
о спорта) 

УО «ПГУ», преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта (подготовлена канд. 
диссертация по Экономике 
профессионального спорта) 

 
 
 

Проректор по учебной работе 
УО «Полоцкий государственный университет» Д.В. Дук 

 
 

Начальник УМО 
УО «Полоцкий государственный университет» Ю.П. Голубев 
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