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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
1
 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада;  

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания. 

                                                 
1
 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 



2. Вопросы к государственному экзамену
2
 

2.1. по направлению (45 вопросов): 

 

1. Анализ стратегического позиционирования: матрица "товар/рынок" Ансоффа, модель 

"продукт-рынок" А. Дж. Стейнера, матрица Hussey, матрица Р. Купера, матрица конкурентных 

стратегий М. Портера и др. 

2. Анализ цепочки создания ценностей М. Портера для принятия стратегических решений 

3. Модели организационного поведения. 

4. Проблемы оценки экономической эффективности менеджмента. 

5. Психологические типы руководителя. Психологические предпосылки успешной карьеры 

менеджера.  

6. Распределение функций и информации по уровням управления. 

7. Рассмотрите основные элементы структуры коммуникативного процесса и опишите 

вытекающие из них требования к коммуникативной компетентности человека. 

8. Роль установок и стереотипов в поведении человека. Установки и стереотипы 

подчиненных, определяющие их отношение к руководителю и к профессиональной 

деятельности. 

9. Системы поддержки принятия решений.  

10. Современные теории корпоративного управления. 

11. Стейкхолдеры компании и учет их интересов в рамках формирования стратегии. 

12. Управление, ориентированное на стоимость. Методы оценки стоимости бизнеса. 

13. Финансовые инструменты стимулирования топ-менеджмента, ведущих специалистов и 

членов совета директоров публичных компаний. 

14. Характеристики организационной структуры. 

15. Классификация методов стратегического менеджмента. 

16. Сущность стратегического управления национальной экономикой. Экономическая 

стратегия государства как наука и научная категория. 

17. Методы анализа внешней среды организации: SCP-анализ, матрица Дж.Х. Вилсона, 

метод "PDS", метод "Lot"(лоцман) и др. 

18. Методы анализа внутренней среды организации: SNW-анализ, метод QFD, модель 

Конана и Гольдера и др.  

19. Методы анализа внутренней среды организации: метод credit-men, метод SIX SIGMA, 

CVP- анализ, АВС - анализ и др. 

20. Модель анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: модель 5 

сил конкуренции Портера. 

21. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: конкурентный профиль. 

22. Стратегический и операционный маркетинг и их взаимосвязь. 

23. Методы анализы и выбора базовой стратегии.  

24. Методы обоснования стратегии роста при изменяющейся внешней среде. 

25. Методы выбора конкурентной стратегии. Анализ ресурсной базы. 

26. Методы позиционирования и дифференцирования. 

27. Технология определения базового рынка. Исследование потребительских предпочтений.  

28. Структура и содержание стратегического маркетингового плана. 

29. Исследование поведения потребителей: внешние и внутренние факторы. 

30. Структура системы стратегического маркетинга.  

31. Стратегическая сегментация рынка и позиционирование товара. 

32. Стратегия клиентоориентриованного бизнеса. CRM – маркетинг. Технология кросс – 

маркетинга. 

33. Маркетинговые исследования как основа для принятия стратегических маркетинговых 

решений. 

                                                 
2
 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



34. Методы определения конкурентоспособности субъекта на рынке. 

35. Бенчмаркинг: технологии, стратегии и тактики. Методы работы с конкурентами. 

36. Методы анализа внешней и внутренней среды: количественные и качественные. 

37. Компромиссная модель структуры капитала: стоимость компании. 

38. Понятие потока денежных средств корпорации. Прямой метод анализа движения 

денежных средств. 

39. Чистая прибыль и чистый денежный поток корпорации. 

40. Оценка обыкновенных акций компании. Использование модели дисконтируемых 

дивидендов для выявления внутренней стоимости акций. 

41. Значение гипотезы эффективности рынка капитала для анализа риска и доходности. 

42. Модель оценки доходности долгосрочных активов (САРМ). 

43. Подходы к определению ставки дисконтирования: теория и практика.  

44. Определение средневзвешенной стоимости капитала корпорации. 

45. Влияние финансового рычага на прибыльность акций. Роль собственного капитала в 

структуре капитала корпорации. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

(основная) 

1. Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. 

фин....): Моногр. / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-

М, 2011. http://znanium.com/bookread.php?book=262451 

2. Основы корпоративного управления: Учебное пособие / А.Г. Дементьева; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет). - М.: Магистр, 2010. - 

575 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=176706 

3. Самылин А.И. Корпоративные финансы: Учебник. – изд. Испр. И доп.- М.: ИНФР-М, 

2015. - 472с. http://znanium.com/bookread2.php?book=502324. 

(дополнительная) 

1. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление 

[Электронный ресурс]: учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Ставрополь: Ставролит, 2013. 

- 100 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=514868. 

2. Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. 

фин....): Моногр. / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-

М, 2011. http://znanium.com/bookread.php?book=262451. 

http://znanium.com/bookread.php?book=262451
http://www.znanium.com/bookread.php?book=176706
http://znanium.com/bookread2.php?book=502324
http://znanium.com/bookread.php?book=262451


2.2. по профилю (45 вопросов): 

 

Юридический блок 

1.  Спортивное право как отрасль права, как отрасль законодательства. 

2.  Источники спортивного права 

3.  Нормативный правовой акт, как источник спортивного права. 

4.  Обычай, как источник спортивного права. 

5.  Акты международного права и международные договоры как источник спортивного 

права. 

6.  Спортсмены и тренеры как субъекты спортивных правоотношений. 

7.  Спортивные агенты как субъекты спортивных правоотношений. 

8.  Спортивные клубы как субъекты спортивных правоотношений. 

9.  Спортивные федерации и Лиги как субъекты спортивных правоотношений. 

10.  Публично-правовые образования как субъекты спортивных правоотно-шений. 

11.  Понятие и виды договоров в спортивном праве России. 

12.  Договор со спортсменом и тренером: понятие, виды и значение. 

13.  Корпоративные и локальные акты: их значение в регулировании спортивных 

правоотношений. 

14.  Агентский договор: понятие и значение. 

15.  Спортивно-правовая ответственность: понятие, условия, виды. 

16.  Особенности рассмотрения спортивных споров. 

17.  Ответственность за применение допинга в спорте. 

18.  Организация и деятельность спортивных арбитражных судов в России. 

19.  Организация и деятельность Международного спортивного арбитражного суда. 

20.  Особенности рассмотрения спортивных споров при проведении крупных 

международных спортивных мероприятий 

21.  Особенности агентской деятельности в области спорта. 

22.  Понятие и виды страхования в профессиональном спорте. 

23.  Общая характеристика организации и деятельности Всемирного антидо-пингового 

агентства. Национальное антидопинговое агентство – Русада. 

Управленческий блок 

24.  Оценка отраслевых особенностей инвестиционной привлекательности спортивных 

организаций 

25.  Особенности инвестиционных процессов в организациях спортивной индустрии 

26.  Выбор эффективных направлений социально-экономического развития элементов 

спортивной индустрии 

27.  Методика расчета инвестиционной привлекательности спортивных организаций с 

учетом ценовых факторов. 

28.  Обобщающие показатели эффективности инвестиционного проекта с учетом 

специфики спортивной индустрии 

29.  Формирование инвестиционной  привлекательности: принципы регулирования 

инвестиционной привлекательности, обеспечение выбора рационального направления 

инвестиционной деятельности, поиск источников инвестиционных ресурсов, учет 

требований конкретных инвесторов при разработке инвестиционного проекта 

30.  Оценка эффективности инвестиционной деятельности по группам  показателей: 

целевым, определяющим стратегию достижения поставленных целей в условиях 

конкуренции на рынке спортивных услуг, диагностическим, позволяющим судить о 

результатах  финансово-экономической деятельности организации. 

31.  Матрица оценки качества функционирования спортивных организаций, позволяющая 

сформулировать стратегию развития организаций с учетом их доходности 



32.  Разработка концепции формирования механизма управления инвестиционной 

привлекательностью спортивных организаций 

33.  Основные стратегии развития спортивных организаций и спортивный бизнес. 

34.  Эффективность  управление спортивным бизнесом. Критерии эффективности 

спортивной организации. 

35.  Основные принципы, лежащие в основе взаимодействия спортивных организаций со 

спонсорами. Спонсорство и привлечение спонсоров для поддержки деятельности 

спортивных организаций и фирм – производителей спортивной продукции. Билетный 

бизнес. 

36.  Структура и содержание основных направлений маркетинговой деятельности 

спортивных организаций на основе изучения потребительского поведения. 

37.  Эволюция государственного регулирования спорта в России. 

38.  Современные тенденции государственного регулирования индустрии спорта в России. 

39.  Понятие риска, Основные виды рисков. Риски в индустрии спорта.  

40.  Экономическая сущность страхования. Страхование как этап управления рисками в 

индустрии сорта. 

41.  Субъекты индустрии спорта и их взаимодействие 

42.  Развитие организации болельщиков и их взаимодействие с другими субъектами 

спортивной индустрии 

43.  Роль и функции международных и российских общественных организаций в 

регулировании отношений в сфере спортивных товаров. 

44.  Нормативно-правовые акты в системе управления инфраструктурой индустрии спорта. 

45.  Олимпийская хартия. Олимпийское движение и его деятельность. Олимпийские игры. 

 

Рекомендуемая литература: 

(основная) 

1. Гусов, К.Н., Шевченко, О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тре-неров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта: 

учебное пособие / К.Н. Гусов, О.А. Шевченко. - М.: Проспект, 2010. - 112 с.  

2. Куняев, Н. Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере [Электронный ресурс] / Н. Н. Куняев. - М.: Логос, 2010. - 

348 с. - ISBN 978-5-98704-513-8. 

3. Менеджмент в индустрии спорта: сб. ст. Вып. 1 [Электронный ресурс] / под ред. 

В. А. Леднева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 200 c. - (Индустрия спорта) - ISBN 978-5-4257-

0085-8.  

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=357008 

 

(дополнительная) 

1. Спортивное право : систематизированный библиографический справочник / 

[сост.] А. А. Соловьев . Москва : [б. и.], 2009 .? 177 с.  

2. Бикеев А.А., Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовые основы адаптации 

спортсменов и тренеров, завершивших свою профессиональную карьеру // Спортивное право: 

научно-практический журнал. - 2012. -  2. - С. 18-25.  

3. Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере профессионального 

спорта. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с.  

4. Васькевич В.П., Челышев М.Ю. О правовом регулировании переходов 

спортсменов // Вестник экономики, права и социологии. - 2010. - �3. - С. 103-106. 

5.  Регламент проведения официальных российских соревнований по хоккею в 

сезоне 2008-2009 гг. // СПС "КонсультантПлюс:ЭкспертПриложение".  



6. Регламент проведения официальных российских соревнований по хоккею в 

сезоне 2008-2009 гг. // СПС "КонсультантПлюс:ЭкспертПриложение".  

7. Челышев М.Ю. Государственные и альтернативные формы разрешения споров в 

об-ласти профессионального спорта: некоторые вопросы соотношения // Третейский суд. - 

2010. - � 4 (70). - С. 31-36.  

8. Челышев М.Ю. Место спортивного права России в отечественной системе права // 

Российская правовая политика в сфере частного права: Материалы "круглого стола" журналов 

"Государство и право" и "Правовая политика и посылая жизнь", г.Казань, Казанский 
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3. Практикоориентированные задания: 

 

Кейс 1.  

ДИЛЕММА ТАЙПАНА 

Компания Suair Group (объем продаж которой в 1988 г. составил 25,1 млрд. сянганских 

долл.) - это один из трех основных хонгов (hongs), или деловых империй, контролируемых 

одной семьей, весьма известной в Гонконге. К двум другим относятся Jardine Matheson u 

Hutchison Whampoa, объем продаж которых в 1988 г. составил 12,9 млрд. сянганских долл. Все 

три возникли как китайские торговые компании, принадлежащие английским владельцам, 

которые начали свои операции в XIX веке, поставляя в Китай опиум и закупая там чай. 

Тайпаны (taipan), или главные управляющие, каждого из трех хонгов подотчетны владельцам 

семейного бизнеса: Suair Group - богатому лондонскому семейству Суайр, Jardine Matheson – 

лондонскому семейству Кесуик, а Hutchison Whampoa - Ли Кашину, владельцу китайского 

происхождения. 

Все три тайпана столкнулись с одной и той же проблемой: насколько широко они 

должны 

диверсифицировать, разнообразить бизнес за пределами Гонконга к 1997 г.? Чтобы понять 

причину возникновения этой проблемы, обратимся к истории Гонконга (по-китайски Сянгана). 

До 1685 г. представителей европейских стран не пускали дальше Макао (Аомыня) - 

португальского 

владения на юге Китая, к которому купцы этих стран проявляли большой интерес. Однако два 

шотландских торговца, Уильям Джардин и Джеймс Матесон, сумели наладить торговлю 

опиумом, выращиваемым в Индии, в обмен на чай, выращиваемый в Китае. Но такая торговля 

не нравилась китайским властям. К середине XIX века разногласия между англичанами и 

китайцами достигли высшей точки, вылившись в "опиумные войны", в результате которых 

англичане получили права на владение о. Сянганом, участком полуострова Цзюлун и аренду в 

течение 99 лет прилегающих к ним территорий. Срок аренды этих так называемых "новых 

территорий", занимающих 90% площади Гонконга, истекает в 1997 г. 

До 1982 г. для решения проблемы 99-летней аренды предпринималось мало усилий. 

Однако с этого года недвижимость в Гонконге стала продаваться на основе 15-летних арендных 

договоров. В результате в деловых кругах Гонконга возникла нервозность, которая привела к 

переговорам между английским и китайским правительством относительно статуса этой 

территории после 1997 г. После продолжительных дебатов английские и китайские 

представители подписали совместную китайско-английскую декларацию о будущем статусе 

Гонконга. Он перейдет под контроль Китайской Народной Республики 1 июля 1997 г., в день, 

когда станет особым административным районом Китая. Ключевым девизом участников 

переговоров 

являлась фраза "Одна страна, две системы", поскольку предполагается, что Гонконг сохранит 

свой особый политический и экономический статус в течение 50 лет после изменений 1997 г. 

Таким образом, Китай сможет по-прежнему жить в условиях централизованной плановой 

экономики, а Гонконг сохранит независимую экономику свободного рынка, которая успешно 

процветала здесь в течение многих лет. 

Надежды и чаяния Гонконга были поколеблены 4 июня 1989 г. событиями на площади 

Тяньаньмэнь, которые вызвали значительную нестабильность в Гонконге и увеличили 

количество жителей, эмигрирующих вместе с капиталами в Канаду, Австралию и другие 

страны. Чтобы сохранить ключевые отрасли от развала из-за потери руководящего персонала, 

Великобритания предложила английские паспорта 225 000 человек, позволив им при этом 

оставаться в Гонконге до перехода колонии под управление Китая. Многие жители Гонконга 

делали все возможное, что было в их силах, чтобы получить паспорта граждан западных стран в 

качестве гарантии на будущее. Если, рассуждали они, после 1997 г. дела пойдут не так, как 

ожидается, то можно будет использовать иностранные паспорта и уехать. Однако китайцы 

перекрыли эту лазейку, заявив, что каждый, имеющий паспорта нескольких государств, 



долженбудет до полуночи 30 июня 1997 г. принять решение, каким паспортом он станет 

пользоваться. 

Но фирмы, несмотря на политическую нестабильность, продолжают свою деятельность, потому 

что Гонконг - это новая индустриальная страна (НИС) и один из "четырех тигров" Азии 

(остальные - Сингапур, Тайвань и Южная Корея); именно здесь произошел значительный 

экономический подъем за последние несколько десятилетий; в настоящее время это один из 

финансовых и промышленных центров Азии и транзитный пункт (экспортно-импортный 

посредник) Китая. Кроме того, Гонконг является крупнейшим торговцем и инвестором для 

Китая и его окном в мир. Но при этом в Гонконге практически отсутствуют сельское хозяйство 

и сырьевые отрасли, и даже без договора 1984 г. Китай мог бы завладеть Гонконгом, просто 

отключив водоснабжение или отказавшись поставлять продовольствие. 

Поскольку Гонконгу необходимо импортировать большую часть продовольствия, воды и 

сырьевых материалов, он разработал сильную экспортную стратегию: благодаря огромному 

объему торговли он стал вторым по величине портом в мире; 75% товаров, изготовленных в 

Гонконге, предназначено для экспорта; важнейшие статьи экспорта - текстильные и 

пластмассовые изделия, электронные приборы, часы; основной рынок готовых изделий - США, 

а основной рынок запчастей и полуфабриков - Китай. В связи с низким уровнем зарплаты в 

Китае большая часть трудоемких операций гонконгских компаний в настоящее время 

выполняется в Китае. К тому же гонконгские менеджеры обладают идеальной квалификацией 

для  работы с китайцами, потому что лучше понимают китайскую культуру, чем представители 

западных стран. 

Важной особенностью Гонконга является политика правительства, которая определяется 

термином "позитивное невмешательство". Цены факторов производства, например уровень 

оплаты труда, определяются рынком, а не минимальным уровнем зарплаты, устанавливаемым 

правительством, а налоги и субсидии не являются составной частью деловой жизни Гонконга. 

Право собственности правительства на товары и услуги простирается ровно настолько, чтобы 

обеспечить охрану правопорядка, функционирование почтовой службы, водоснабжение и 

обслуживание аэропортов. Однако правительство владеет землей в Гонконге и продает ее на 

публичных торгах. Его консервативная земельная политика удержала цену на землю в Гонконге 

на очень высоком уровне. 

Политическая и экономическая неопределенность, возможно, причинила неудобство 

местным жителям Гонконга, но иностранцы, особенно японцы, вкладывают огромные средства 

в экономику страны. Хотя иностранные инвесторы испытывают неуверенность в отношении 

будущего, они считают, что китайское правительство не сделает ничего такого, что может 

лишить Гонконг важной роли, которую он играет в экономике Китая. Потому что, во-первых, 

Китай обычно не нарушает своих договоров; во-вторых, многие считают, что присоединение 

Гонконга воспринимается как модель возможного объединения с Тайванем; в-третьих, Гонконг 

имеет большое значение для Китая, так как две трети иностранных инвестиций в Китай за 1977-

1987 гг. переведены оттуда, 25-30% иностранной валюты в Китай также поступает из Гонконга. 

Однако, несмотря на это, существует опасение, что Китай может оказать давление на 

Гонконг или ограничить его независимую экономику, чтобы переместить центр тяжести в 

Шанхай - деловой центр Китая. 

В дополнение к угрозе со стороны Китая Гонконг сталкивается и с другими угрозами, в 

том числе торговыми ограничениями на рынках сбыта, усиливающейся конкуренцией со 

стороны других азиатских стран, таких как Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Филиппины, 

Малайзия, Таиланд и Вьетнам. В связи с этим Гонконгу в ближайшие десятилетия, скорее 

всего, придется провести политические и экономические преобразования. 

Изменения в Гонконге коснулись и крупных компаний. Так, Jardine Matheson перевела 

свою штаб-квартиру на Бермуды, хотя ее оперативные подразделения по-прежнему 

размещаются в Гонконге. Кроме того, она расширяет свои операции за пределами Гонконга и 

Китая, чтобы упрочить свое будущее. Труднее это сделать такой фирме, как Suair Group, так 



как основная часть ее доходов поступает от Cathay Pacific и собственности, расположенной в 

Гонконге. В ее интересах - сотрудничество с Китаем, а не уклонение от него. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте правовую ситуацию, описанную в кейсе, и ее влияние на ведение бизнеса. 

2. С какими правовыми, политическими и экономическими проблемами столкнулась компания? 

3. Оцените роль иностранной компании в политико-экономической системе. 

 

Кейс 2.  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

Вероятно, вам довелось смотреть фильмы под названием «Звездные войны», «Ответная 

атака империи» и «Возвращение Джедая». Но вряд ли вы знаете, что три этих фильма - одна из 

лучших кинематографических трилогий, когда-либо выходивших на экраны. Немногие фильмы 

пользовались успехом во время повторного проката, а те из них, которые были удостоены 

повышенного внимания зрительской аудитории, такие как «Пиноккио» Уолта Диснея, обычно 

еще раз выходили на экран не ранее чем через семь лет. Выпущенный же в 1977 г. фильм 

«Звездные войны» к 1987 г. побывал в прокате 5 раз. 

Договор о производстве фильма «Звездные войны» с самого начала имел 

международный характер. Американский режиссер Джордж Лукас написал краткие сценарии 

для двух фильмов, которые он планировал отснять, и предложил их всем студиям Голливуда, 

но не получил поддержки. В состоянии отчаяния Лукас истратил последние 2000 долл., купив 

билет во Францию на Каннский кинофестиваль. 

Именно там ему удалось подписать контракт с одной из голливудских студий на 

постановку двух фильмов: «Американские граффити» и «Звездные войны». 

Когда подошло время начинать съемку «Звездных войн», несколько технически хорошо 

оборудованных студий представили данные о вероятных затратах. Контракт был заключен со 

студией, размещавшейся на окраине Лондона, поскольку более низкая зарплата британского 

технического персонала с лихвой перекрыла дополнительные расходы на переезды 

американцев из США в Великобританию. К тому времени, как были отсняты фильмы 

«Ответная атака империи» и «Возвращение Джедая», разница в заработной плате сотрудников 

стала совсем незначительной, но продолжать съемки в британских студиях было удобно, так 

как персонал хорошо сработался. 

Однако далеко не все съемки проводились на территории Англии. Успех обоих фильмов во 

многом был связан с тем, что внеземные места действия выглядели таковыми. Операторы 

снимали инопланетные сюжеты за пределами Британии. К примеру, герои - руководители 

союзнических сил - в фильме «Звездные войны» разработали план разрушения Звезды Смерти с 

помощью секретной базы Мщения, которая была расположена на планете Явин. Местностью, 

имитировавшей планету Явин, послужили реальные древние руины племен майя в Тикале 

(Гватемала). В некоторых случаях необходимо было проводить натурные съемки, поскольку 

действие фильма разворачивалось не на фоне некоего пейзажа, а непосредственно в нем. 

Сцены, в которых летательные аппараты разбиваются на пустынной планете Татуайн, где их 

захватывают яваи и продают местному фермеру и его племяннику, Люку Скайуокеру, 

снимались в пустыне Сахара в Тунисе. В самом начале фильма "Ответная атака империи" 

восставшие находятся в укрытии на ледяной планете Хос. Натурой для этой планеты 

послужило одно из мест за Северным полярным кругом на территории Норвегии. 

Но помимо съемок актеров в разных географических точках, в фильме широко 

использовалисьминиатюрные эффекты, которые создавались на специально построенной 

фабрике монстров в Калифорнии. Сразу же по окончании съемок серии «Ответная атака 

империи» видеокассеты подлежали транспортировке на расстояние в 6000 миль. Все это 

показывает, что сотрудничество по производству фильмов в глобальных масштабах стало 

возможным благодаря развитию транспорта и связи. 

Актеры, занятые в съемках, были преимущественно американцами или англичанами. 

Кэрри Фишер, Харрисон Форд и Марк Хамилл, которые исполнили соответственно роли 



принцессы Лейи Органы, Хана Соло и Люка Скайуокера, представляли Америку. Алек Гиннес, 

исполнивший роль Бена Кеноби, и Антоний Дэниэлс, исполнивший роль робота, представляли 

Великобританию. Лорда Дарта Вейдера можно назвать  представителем двух наций: актер 

Дейвид Прауз - англичанин, однако его роль озвучивал американец  Джеймз Ерл Джоунз, т.к. 

Прауз говорил с сильным акцентом, характерным для фермеров из Девоншира. 

Распределение доходов от проката фильмов также имело международный характер: 

около 40% доходов__поступило не из Соединенных Штатов, при этом, однако, не обошлось без 

труднопреодолимых препятствий. Так, например, большинство стран с коммунистическим 

режимом запрещало ввоз картин до тех пор, пока в этих странах не начались политические и 

экономические реформы. В некоторых других странах, таких как Гаити и Мали, состояние 

экономики было столь плачевным, что просмотр фильмов могли позволить себе лишь единицы 

и прокат оказался бы убыточным. Чтобы учесть разнообразные проблемы, распространители 

фильма заключали с каждой из стран, высказавшей намерение показать своим зрителям один из 

фильмов трилогии «Звездные войны», отдельные контракты, где оговаривалось, что доходы 

должны быть перечислены на счет LuсasFilm Ltd. в долларах. 

Практически везде, где фильм демонстрировался, он получил широкий отклик у 

зрителей. Этому способствовали отчасти положительные рецензии и тонкая маркетинговая 

политика, хотя многие другие фильмы при таких же условиях не вошли в число признанных 

международных хитов. Что удалось в данной трилогии и что, по всей видимости, стало 

решающим фактором ее успеха - это художественное воплощение тем универсального, 

вселенского значения. Знаменитый французский антрополог Клод Леви- Стросс, изучивший 

многие широко распространенные культуры, установил общие тенденции и связи между 

сюжетами мифов, трагедий и сказок. Он определил их общность по отношению к тому факту, 

что мышление основывается на классификации явлений по принципу противоположных 

абсолютов, по типу противопоставления добра злу. Другим объяснением может служить то, что 

в каждом из нас хоть чуть-чуть, но сохраняется ребенок, поэтому понятны слова Джорджа 

Лукаса, сказавшего: «"Звездные войны" – это фильм для детей». Тем не менее трилогия имела 

успех не во всех странах. В Дании, например, доходы не свидетельствовали о "звездном" 

успехе фильма, вероятно, из-за равнодушия датчан к научной фантастике. 

Широкому признанию трилогии во многих странах способствовало также высокое 

качество языкового дублирования и (или) размещение субтитров, которые относятся к 

дорогостоящему, но стандартному процессу, нацеленному на получение отклика массового 

зрителя, не понимающего язык фильма-оригинала. 

Необходимость в субтитрах возникала фактически везде, где герои говорили на языках 

других планет, которые были основаны на комбинациях редких земных диалектов. Например, в 

фильме «Возвращение Джедая» язык Джаббы Хатта был заимствован из индейских языков, а 

язык Эвоука сочетал в себе пять языков, включая монгольский, тибетский и непали. 

Еще одной стандартной и дорогостоящей процедурой международного проката фильмов 

является их просмотр цензорами разных стран. Без их одобрения фильм может быть либо 

вообще запрещен для показа, либо разрешен при условии ограничения предполагаемой 

аудитории. В трилогии «Звездные войны» цензоры ряда стран расценили некоторые сцены как 

чрезмерно жестокие для детской аудитории, хотя первоначально она предназначалась для 

детей. Так, например, для показа в Швеции компания LuсasFilm была вынуждена вырезать ряд 

кадров из «Возвращения Джедая», в которых монстр пожирает свои жертвы, заменив их 

другими, где жертвы умирают мучительно и медленно во время обеда, длящегося тысячу лет. 

Средства рекламы менялись от страны к стране, так как опытные распространители были 

хорошо осведомлены о том, что может наверняка заинтересовать работников кинобизнеса в той 

или иной стране. 

Так, актеры, сыгравшие главных героев, до начала проката были приглашены в 

Австралию для позирования перед журналистами газет, радио- и телекомментаторами. В 

Японии реклама была более ориентирована на события, происходящие в фильмах, а не на 



актеров. В Испании фильм «Ответная атака империи» был выставлен на Мадридский 

кинофестиваль, где получил признание зрителей. 

Однако при прокате трилогии были использованы не все пути получения доходов. Речь 

идет о телевизионном показе, для которого, в отличие от проката в кинотеатрах, не существует 

принятых международным сообществом стандартов, о чем может свидетельствовать, к 

примеру, неспособность итальянской телеаппаратуры принимать французские программы. 

Вследствие того что доходы от телевизионного проката играют исключительно важную роль 

при завоевании фильмом успеха, представляется целесообразным изготавливать 

высококачественные, пусть и дорогостоящие, преобразованные для телевидения версии фильма 

с учетом специфики телепередающих систем разных стран. 

Одним из самых существенных источников дохода от трилогии «Звездные войны» 

явилась продажа международных прав таким компаниям, как Coca-Cola, Procter&Gamble и 

фирме Atari, отделению Warner Communications, на производство и торговлю изделиями с 

сюжетами из «Звездных войн», начиная с жевательной резинки и книг и кончая обоями, 

копилками и нижним бельем. Ко времени десятой годовщины премьеры «Звездных войн» 

оборот от розничной продажи этих изделий составил более 2,6 млрд. долл. 

Компании, приобретшие данные права, сами порой зависели существенным образом от 

зарубежных операций. Так, например, розничная реализация товаров на тему «Звездных войн» 

составила в Великобритании 400 млн. долл. Вместо того чтобы проводить внешнеторговые 

операции самим, некоторые компании заключили с иностранными фирмами субконтракты на 

производство и продажу определенных видов изделий за рубежом. Наряду с этим фирмы 

производили товары и для США. Возьмем, например, фирму Kenner, отделение General Mills. В 

Гонконге она наладила производство компонентов для комплекта «Межпланетный военный 

вездеход», на Тайване - фигурок персонажей фильма «Возвращение Джедая», в Макао - 

лазерного пистолета. Другой игрушечный комплект - «Чьбакка Бэндоли Стрэп» - собирался в 

Мексике из деталей и частей, производимых в США. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем различия между бизнесом, осуществляемым внутри станы, и международным 

бизнесом? 

2. Какие факторы влияют на ведение международного бизнеса? 

3. Примеры каких видов бизнеса приведены в кейсе? 

4. Что являлось главным мотивом участия компании LuсasFilm в международном бизнесе? 

5. Какие средства и методы использовала компания LuсasFilm для достижения конкурентного 

преимущества на внешнем рынке и для осуществления глобальных идей? 

 

 Кейс 3.  

             ФИРМА «ЭЛЕКТРО» И ЕЕ ДИРЕКТОР 

 «Электро» - фирма в составе 150 работников, которая специализируется на выпуске 

электроприборов: 

кофемолки, бритвенные приборы, соковыжималки, мешалки. Восемь лет назад глава фирмы 

дипломированный инженер Иванов начал выпускать кофемолки; каждые полгода он выпускал 

новую модель. 

Фирма очень сильно расширилась с тех пор, как Иванов в 1983 году создал ее с коллективом в 

составе 8 человек. Успех связан с двумя причинами: приборы качественны и надежны; 

решающим фактором успеха, однако, является система сбыта продукции: Иванов сбывает свои 

4 вида продукции командой в составе 120 человек исключительно частным лицам. 

Ответственным за сбыт является господин Каширин, бывший ранее первым заместителем 

Иванова. 

Служба сбыта: 

а) четко организована и работает только на комиссионных началах; 

б) работники сбыта очень хорошо подготовлены; 



в) сбыт получает 50% дохода от каждого проданного прибора. К общим правилам ведения дел 

Иванова относятся, кроме того,следующие факторы: 

- на каждый прибор дается гарантия 1 год; 

- испортившиеся в течение этого времени приборы не ремонтируются, а заменяются новыми. 

Покупатель просто отправляет свой дефектный прибор вместе с гарантийным талоном в фирму 

и взамен получает новый. Тем самым агенты не должны заниматься рекламациями. Доля 

возвращенного товара в среднем за последние три года составляла около 2,5% от общего 

объема продаж. 

Но в последнее время ходят слухи, что Иванов собирается продать свое предприятие 

американской фирме. Ему, якобы, сделали очень выгодное предложение. Каширин, почти 

постоянно путешествующий по зоне обслуживания и курирующий группы торговых агентов, 

услышал об этом от одного из своих людей во время совместного ужина. Тот агент узнал об 

этом от своей жены, которой он звонит каждый вечер. Жена работает в фирме в отделе 

контроля качества. Все работники группы, в которой в данный момент находится Каширин, не 

задумываясь, заявляют: если этот слух верен, то они будут искать себе другую работу. Работать 

под американским руководством они не собираются. 

Каширин, обеспокоенный, возвращается на фирму. На следующее утро от шеф-секретаря он 

узнал о том, что господин Иванов якобы разругался со своей женой и хочет разводиться. 

Рассказывают, что он ночью буквально вышвырнул свою жену на улицу. Однако историю о 

продаже американской фирме она считает шуткой. В конце концов ей, как секретарю Иванова, 

было бы известно о том, ведутся ли подобные переговоры. Между прочим, с шефом всю 

неделю больше не связаться никому... 

Коммерческий директор фирмы господин Дубинин сообщил господину Каширину, что 

господин Иванов в настоящее время в Париже. Больше ему ничего не известно. 

Через неделю, 1 апреля директор опять появился. В тот же день - впервые за все время 

существования фирмы - к своей работе приступает дирекционный ассистент. Его фамилия 

Жалев, и в последнее время он работал на французской дочерней фирме "Сименс электрик". 

Господин Иванов направляет всем работникам внутреннее открытое информационное письмо, 

в котором он опровергает всякое намерение продажи фирмы. Это якобы безответственные 

слухи. Наоборот, он готовит дальнейшее расширение фирмы: фирма намерена в будущем 

включить в свой ассортимент сбыт микроволновых печей. Поэтому он ожидает, что каждый из 

работников и впредь с ответственностью будет относиться к своей работе. Кроме того, в этом 

письме господин Иванов назначил производственное собрание на последний день сего месяца, 

т. е. на пятницу, 28 апреля. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи. 19 апреля господин Дубинин якобы 

отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести переговоры с японцами. Служба сбыта будет 

распущена и реорганизована; в будущем поставки будут производиться только на оптовые 

торговые предприятия; все агенты, если они останутся на фирме, будут получать твердую часть 

вознаграждения и дополнительное вознаграждение от оборота. 

Каширин, сильно обеспокоенный этими слухами, обращается в середине месяца к директору. 

Как и следовало ожидать, Иванов реагирует несдержанно. Он всегда считал, что политика 

фирмы и сбыта – его дело. Работники как в сфере производства, так и в сфере сбыта должны 

быть рады и благодарны, что Иванов, будучи одаренным инженером, изобрел приборы, 

которые благодаря своему качеству и надежности пользуются большим спросом. Ему и впредь 

в голову не придет спрашивать у кого-нибудь разрешения на осуществление новых идей. 

Во время производственного собрания Иванов заявляет следующее: 

Он не понимает, почему могли возникнуть эти глупые слухи. Все остается по-прежнему, за 

одним 

исключением: вместо собственного изобретения фирма "Электро" примерно через 3 месяца 

выпустит микроволновую печь, которая будет предложена на рынке по цене меньше 300 евро. 

Прибор монтируется в России по японской лицензии, с применением произведенных в Японии 

электронных элементов переключения. Этот прибор также не будет ремонтироваться, а в 



случае поломки будет обмениваться на новый. Комиссионный процент от этого нового прибора 

должен быть снижен до 25% от продажной цены, но зато этот прибор очень хорошо продается, 

так как он не поступает, как обычно, в торговлю. 

После выступления господина Иванова весь персонал молчал. По нему не было видно ни 

согласия, ни возражения. После того как никто не изъявил желания выступить, в том числе и 

руководители, господин Иванов молча и покачивая головой вышел из зала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое отношение директора фирмы к своим работникам демонстрирует вышеприведенный 

пример? Как Вы охарактеризуете поведение господина Каширина? 

2. Если бы Вы пришли на фирму "Электро" в качестве специалиста-консультанта, что Вы 

порекомендовали? 



3. Критерии оценки усвоения компетенций
3
 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительн

о» 

«Удовлетворительно

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует 

частичные знания с 

грубыми ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь Демонстрирует 

частичные умения с 

грубыми ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Демонстрирует 

базовые 

умения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть Демонстрирует 

частичные владения с 

грубыми ошибками или 

не владеет 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

                                                 
3
 Приводимая в макете таблица критериев оценивания в случае необходимости может быть изменена и/или  

дополнена разработчиками программы государственного экзамена либо оставлена в неизменном виде. 



4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
4
 (90 вопросов) 

 

№

№ 
Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурны

е компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

1 

Анализ стратегического 

позиционирования: матрица "товар/рынок" 

Ансоффа, модель "продукт-рынок" А. Дж. 

Стейнера, матрица Hussey, матрица Р. 

Купера, матрица конкурентных стратегий 

М. Портера и др. 

+             +                   

2 

Анализ цепочки создания ценностей М. 

Портера для принятия стратегических 

решений 

+             +                   

3 Модели организационного поведения.     +       +                     

4 
Проблемы оценки экономической 

эффективности менеджмента. 
    +       +                     

5 

Психологические типы руководителя. 

Психологические предпосылки успешной 

карьеры менеджера.  

    +       +                     

6 
Распределение функций и информации по 

уровням управления. 
            +                     

7 

Рассмотрите основные элементы 

структуры коммуникативного процесса и 

опишите вытекающие из них требования к 

коммуникативной компетентности 

человека. 

    +       +                     

                                                 
4
 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении 

строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс.  



№

№ 
Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурны

е компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

8 

Роль установок и стереотипов в поведении 

человека. Установки и стереотипы 

подчиненных, определяющие их 

отношение к руководителю и к 

профессиональной деятельности. 

    +       +                     

9 Системы поддержки принятия решений.              +                     

10 
Современные теории корпоративного 

управления 
            +                     

11 

Стейкхолдеры компании и учет их  

интересов в рамках формирования 

стратегии 

            +                     

12 

Управление, ориентированное на 

стоимость. Методы оценки стоимости 

бизнеса 

                +                 

13 

Финансовые инструменты стимулирования 

топ-менеджмента, ведущих специалистов и 

членов совета директоров публичных 

компаний. 

            +   +                 

14 
Характеристики организационной 

структуры 
+           +                     

15 
Классификация  методов стратегического 

менеджмента. 
              +                   

16 

Сущность стратегического управления 

национальной экономикой. Экономическая 

стратегия государства как наука и научная 

категория. 

              +                   

17 

Методы анализа внешней  среды 

организации: SCP-анализ, матрица Дж.Х. 

Вилсона, метод "PDS", метод 

"Lot"(лоцман) и др. 

+             +                   



№

№ 
Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурны

е компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

18 

Методы анализа внутренней среды 

организации: SNW-анализ, метод QFD, 

модель Конана и Гольдера и др.  

+             +                   

19 

Методы анализа внутренней среды 

организации: метод credit-men, метод SIX 

SIGMA, CVP- анализ, АВС - анализ и др. 

+             +                   

20 

Модель анализа внешней среды 

организации стратегического 

менеджмента: модель 5 сил конкуренции 

Портера. 

+             +                   

21 

Метод анализа внешней и внутренней 

среды организации: конкурентный 

профиль. 

+             +                   

22 
Стратегический и операционный 

маркетинг и их взаимосвязь. 
+             +                   

23 
Методы анализы и выбора базовой 

стратегии.  
+                 +               

24 
Методы обоснования стратегии роста при 

изменяющейся внешней среде 
+                 +               

25 
Методы выбора конкурентной стратегии. 

Анализ ресурсной базы. 
+               + +               

26 
Методы позиционирования и 

дифференцирования. 
+                 +               

27 

Технология определения базового рынка. 

Исследование потребительских 

предпочтений.  

+                 +               

28 
Структура и содержание стратегического 

маркетингового плана. 
+               + +               

29 
Исследование поведения потребителей: 

внешние и внутренние факторы. 
+                 +               



№

№ 
Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурны

е компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

30 
Структура системы стратегического 

маркетинга.  
+                 +               

31 
Стратегическая сегментация рынка и 

позиционирование товара. 
+                 +               

32 

Стратегия клиентоориентриованного 

бизнеса. CRM – маркетинг. Технология 

кросс – маркетинга. 

    +             +               

33 

Маркетинговые исследования как основа 

для принятия стратегических 

маркетинговых решений. 

+                 +               

34 
Методы определения 

конкурентоспособности субъекта  на рынке 
+                 +               

35 
Бенчмаркинг: технологии, стратегии и 

тактики. Методы работы  с конкурентами. 
    +             +               

36 
Методы анализа внешней и внутренней 

среды: количественные и качественные.  
+                 +               

37 
Компромиссная модель структуры 

капитала: стоимость компании 
+                 +       +   + 

 

38 

Понятие потока денежных средств 

корпорации. Прямой метод анализа 

движения денежных средств. 

+                 +       +   + 
 

39 
Чистая прибыль и чистый денежный поток 

корпорации.  
+                 +       +   + 

 

40 

Оценка обыкновенных акций компании. 

Использование модели дисконтируемых 

дивидендов для выявления внутренней 

стоимости акций.  

+                 +       +   + + 

41 
Значение гипотезы эффективности рынка 

капитала для анализа риска и доходности.  
    +             +       +   + + 



№

№ 
Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурны

е компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 
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К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 
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-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

42 
Модель оценки доходности долгосрочных 

активов (САРМ).  
    +             +         + + + 

43 
Подходы к определению ставки 

дисконтирования: теория и практика.  
+                 +       +   + 

 

44 
Определение средневзвешенной стоимости 

капитала корпорации 
+                 +         + + + 

45 

Влияние финансового рычага на 

прибыльность акций. Роль собственного 

капитала в структуре капитала корпорации. 

    +             +         +     

46 
Спортивное право как отрасль права, как 

отрасль законодательства. 

+ 
                

47 Источники спортивного права +                 

48 
Нормативный правовой акт, как источник 

спортивного права. 

+ 
                

49 
Обычай, как источник спортивного права. + 

                

50 

Акты международного права и 

международные договоры как источник 

спортивного права. 

+ 

                

51 
Спортсмены и тренеры как субъекты 

спортивных правоотношений. 

+ 
 

+ 
              

52 
Спортивные агенты как субъекты 

спортивных правоотношений. 

+ 
                

53 
Спортивные клубы как субъекты 

спортивных правоотношений. 

+ 
 

+ 
              

54 Спортивные федерации и Лиги как +                 



№

№ 
Вопросы к государственному экзамену 
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-1 
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-2 
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-1 
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-2 
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-3 
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-4 
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-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

субъекты спортивных правоотношений. 

55 
Публично-правовые образования как 

субъекты спортивных правоотно-шений. 

+ 
                

56 
Понятие и виды договоров в спортивном 

праве России. 

+ 
                

57 
Договор со спортсменом и тренером: 

понятие, виды и значение. 

+ 
                

58 

Корпоративные и локальные акты: их 

значение в регулировании спортивных 

правоотношений. 

+ 

                

59 Агентский договор: понятие и значение. +                 

60 
Спортивно-правовая ответственность: 

понятие, условия, виды. 

+ 
                

61 
Особенности рассмотрения спортивных 

споров. 

+ 
                

62 
Ответственность за применение допинга в 

спорте. 

+ 
                

63 
Организация и деятельность спортивных 

арбитражных судов в России. 

+ 
 

+ 
              

64 

Организация и деятельность 

Международного спортивного 

арбитражного суда. 

+ 

                

65 

Особенности рассмотрения спортивных 

споров при проведении крупных 

международных спортивных мероприятий 

+ 

                

66 
Особенности агентской деятельности в 

области спорта. 

+ 
                

67 
Понятие и виды страхования в 

профессиональном спорте. 

+ 
                



№
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компетенции 

Общекультурны

е компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК

-1 
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-1 
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-2 
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-4 

ПК

-5 
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-6 
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-7 
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-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

68 

Общая характеристика организации и 

деятельности Всемирного антидо-

пингового агентства. Национальное 

антидопинговое агентство – Русада. 

+ 

                

69 

Оценка отраслевых особенностей 

инвестиционной привлекательности 

спортивных организаций 

+ 

                

70 
Особенности инвестиционных процессов в 

организациях спортивной индустрии 

+ 
                

71 

Выбор эффективных направлений 

социально-экономического развития 

элементов спортивной индустрии 

+ 

                

72 

Методика расчета инвестиционной 

привлекательности спортивных 

организаций с учетом ценовых факторов. 

+ 

                

73 

Обобщающие показатели эффективности 

инвестиционного проекта с учетом 

специфики спортивной индустрии 

+ 

                

74 

Формирование инвестиционной  

привлекательности: принципы 

регулирования инвестиционной 

привлекательности, обеспечение выбора 

рационального направления 

инвестиционной деятельности, поиск 

источников инвестиционных ресурсов, 

учет требований конкретных инвесторов 

при разработке инвестиционного проекта 

+ 

                

75 

Оценка эффективности инвестиционной 

деятельности по группам  показателей: 

целевым, определяющим стратегию 

+ 

                



№
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-1 
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-2 
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-1 
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-2 
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-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

достижения поставленных целей в 

условиях конкуренции на рынке 

спортивных услуг, диагностическим, 

позволяющим судить о результатах  

финансово-экономической деятельности 

организации. 

76 

Матрица оценки качества 

функционирования спортивных 

организаций, позволяющая 

сформулировать стратегию развития 

организаций с учетом их доходности 

+ 

                

77 

Разработка концепции формирования 

механизма управления инвестиционной 

привлекательностью спортивных 

организаций 

+ 

                

78 
Основные стратегии развития спортивных 

организаций и спортивный бизнес. 

+ 
                

79 

Эффективность  управление спортивным 

бизнесом. Критерии эффективности 

спортивной организации. 

+ 

                

80 

Основные принципы, лежащие в основе 

взаимодействия спортивных организаций 

со спонсорами. Спонсорство и 

привлечение спонсоров для поддержки 

деятельности спортивных организаций и 

фирм – производителей спортивной 

продукции. Билетный бизнес. 

+ 

                

81 
Структура и содержание основных 

направлений маркетинговой деятельности 

+ 
                



№
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-4 
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-5 
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-6 
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-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

спортивных организаций на основе 

изучения потребительского поведения. 

82 
Эволюция государственного 

регулирования спорта в России. 

+ 
                

83 
Современные тенденции государственного 

регулирования индустрии спорта в России. 

+ 
                

84 
Понятие риска, Основные виды рисков. 

Риски в индустрии спорта.  

+ 
                

85 

Экономическая сущность страхования. 

Страхование как этап управления рисками 

в индустрии сорта. 

+ 

                

86 
Субъекты индустрии спорта и их 

взаимодействие 

+ 
                

87 

Развитие организации болельщиков и их 

взаимодействие с другими субъектами 

спортивной индустрии 

+ 

                

88 

Роль и функции международных и 

российских общественных организаций в 

регулировании отношений в сфере 

спортивных товаров. 

+ 

                

89 

Нормативно-правовые акты в системе 

управления инфраструктурой индустрии 

спорта. 

+ 

                

90 

Олимпийская хартия. Олимпийское 

движение и его деятельность. 

Олимпийские игры. 

+ 

 

+ 
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