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Актуальность: Значение физической культуры и спорта в 

современном мире основано на признании безусловной важности 

физкультурно-спортивной деятельности для человека, государства и 

общества в целом. В системе управления сферой физической культуры и 

спорта наличествует комплекс финансовых, организационно-управленческих 

и правотворческих проблем. 

Цель: обобщение теории и практики муниципально-управленческого 

регулирования отношений в сфере физической культуры и спорта; 



 
 

теоретическая разработка проблем, связанных с определением сущности, а 

также разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

муниципального управления этой сферой. 

Задачи:  

- детализировать структурные элементы сферы физической культуры и 

спорта как объекта управления; 

- обобщить особенности муниципального управления сферой 

физической культуры и спорта; 

- систематизировать процесс управления качеством услуг 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта; 

- проанализировать инновации в управлении сферой физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне; 

- проанализировать институциональный, нормативный и 

функциональный элементы системы муниципального управления сферой 

физической культуры и спорта в г.-к. Пятигорске; 

- определить и обосновать основные направления совершенствования 

практики муниципального управления сферой физической культуры и спорта 

в городском округе. 

Объект: муниципально-управленческие отношения, складывающиеся в 

сфере физической культуры и спорта. 

Предмет: процессы, регулирующие муниципально-управленческую 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Основные результаты: в работе была детализирована сфера 

физической культуры и спорта как объект управления; были обобщены 

особенности муниципального управления сферой физической культуры и 

спорта; был систематизирован процесс управления качеством услуг 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта; были 

проанализированы инновации в управлении сферой физической культуры и 

спорта на муниципальном уровне; были проанализированы 

институциональный, нормативный и функциональный элементы системы 



 
 

муниципального управления сферой физической культуры и спорта в г.-к. 

Пятигорске. 

Рекомендации:  

 создание городского спортивного клуба для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение общегородских спортивно-массовых мероприятий 

среди лиц пожилого возраста с вручением грамот и символических призов; 

 взаимодействие органов управления с общественными 

организациями, органами территориального общественного самоуправления 

и активными жителями города для проведения спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. 

 

 


