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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАОЧНЫЙ КУРС 
ДОЛГОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 2020-2021 ГГ.»

В связи с востребованностью заочного формата обучения и актуальностью затрагиваемых 
вопросов с 17 августа по 2 октября 2020 года пройдет долгосрочный курс повышения квалификации 
для руководителей и заместителей руководителей спортивных организаций и объектов «Эффективное 
руководство спортивной организацией в 2020-2021 годах». В случае, если указанные даты 
повышения квалификации Вам не подходят, Институт предоставляет возможность начать обучение в 
удобные для Вас даты.

В ходе обучения будут подробно рассмотрены ключевые темы управления спортивной 
организации, в том числе вопросы правового регулирования, управления финансами и хозяйственной 
деятельностью, оказания платных услуг и привлечения дополнительных источников финансирования. 
Эксперты представят практику применения и внедрения профессиональных стандартов, а также 
требования по соблюдению безопасности на объектах спорта и алгоритмы взаимодействия с 
организациями контроля и надзора.

В качестве экспертов повышения квалификации выступят представители Минтруда России^ 
представители Национального совета при пр Президенте РФ по профквалификациям, руководители 
аппарата Обзероссийского отраслевого объединения «Союз работодателей в сфере физической 
культуры и спорта», сотрудники Российской ассоциации спортивных сооружений и другие.

В качестве участников курса приглашаются руководители и специалисты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители, заместители руководителей 
и другие специалисты организаций и учреждений спорта, спортивных объектов и все заинтересованные
лица.

Приглашаем согласовать участие в Курсе представителей от Вашего региона. Каждый 7-ой 
участник обучается бесплатно.

Просим проинформировать о проведении курса повышения квалификации руководителей 
соответствующих подразделений, подведомственных и заинтерееовянных—удрежден-цщ—а—также 
разместить информацию о курсе в региональных СМИ и интернет-ресурсах.

При регистрационном взносе до 17 августа 2020 года действует специальное предложение.
О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. 8 (985) 042-05-18 или 

электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru.

Приложение к письму: Программа курса на 3 л.

Председатель Совета

Исп. Погребнякова С.С. 
тел. 8(985) 042-05-18

ШШШЩ;

,! 'щ
)А.Б. Ми хрен

„ ....« О б л и к а____
МИНИСТЕРСТВО 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

364051, г.Грозный. vn.Pe
2 0 & ) г. I

впм.ч?} N p 11

mailto:institutekonomiki2018@mail.ru
mailto:institutekonomiki2018@mail.ru


Институт экономики, управленияwrи социальных отношении

Заочный долгосрочный курс повышения квалификации 
"Эффективное руководство спортивной организацией в 2020-2021 годах"

17 августа - 2 октября 2020 года
72 часа, Удостоверение о повышении квалификации

Модуль 1 (17-19 августа 2020 года)
Новое в нормативно-правовом регулировании деятельности физкулыпурно- 4 часа
спортивной организации
1.1. Новый порядок присвоения квалификационных категорий тренеров, ужесточение антидопингового 

закон одате л ьства.
1.2. Переход организаций дополнительного образования на реализацию предпрофессиональных 

программ в области спорта.
1.3. Применение федеральных стандартов спортивной подготовки.
1.4. Нормативно-правовое регулирование деятельности спортшколы.
1.5. Контроль за соблюдением стандартов спортивной подготовки.
1.6. Новое в лицензировании, переоформление лицензии.
Модуль 2 (21-28 августа 2020 года) „8 часов
Управление финансами и хозяйственной деятельностью спортивной организации
2.1. Новый порядок составления и утверждения ПФХД спортивных учреждений
2.2. Порядок определения платы за предоставление услуг государственными учреждениями.
2.3. Новый порядок применения бюджетной классификации: регламентирующие документы.
2.4. Формирование учетной политики. Формирование госзадания.
2.5. Отчет о результатах деятельности. Ответственность за нецелевое использование средств.
2.6. Бухгалтерская и налоговая отчетность. Организация закупочной деятельности.
2.7. Привлечение дополнительных источников дохода.

Модуль 3 (31 августа -11 сентября 2020 года)
Сложные вопросы оказания платных услуг в спортивных организациях в 2020 12 часов
году. Правовые и финансовые аспекты

3.1. Нормативно-правовая база оказания платных услуг (выполнения работ) в спортивных организациях.
3.2. Порядок организации оказания платных спортивных услуг.
3.3. Методы определения себестоимости и цены платных услуг.
3.4. Отражение денежных поступлений от оказания платных услуг и распоряжение ими.
3.5. Методы учета и анализа затрат. Экономика и оценка эффективности платных услуг в спортивных 
организациях.
3.6. Персонал в сфере оказания платных услуг и развитие клиентского сервиса. Оплата труда работников 
спортивных организаций при оказании платных услуг.
3.7. Использование имущества (в том числе приобретенного за счет бюджета) при предоставлении 
платных услуг.
3.8. Маркетинг платных услуг.
3.9. Порядок оформления взаимоотношений с потребителями услуг.
3.10. Споры по ненадлежащему оказанию платных услуг.
3.11. Проверки в сфере оказания платных услуг спортивными учреждениями.

Модуль 4 (14 - 25 сентября 2020 года)
Применение профстандартов в спортивных учреждениях в 2020 году. Порядок ^  часов
внедрения и контроль
4.1. Понятие профессионального стандарта, квалификации работника, система профессиональных 
квалификаций в Российской Федерации.
4.2. Права и обязанности работодателя и работника спортивного учреждения при применении 
требований профессиональных стандартов к квалификации.
4.3. Порядок подготовки и проведения аттестации, обучение, увольнение работников с учётом 
профстандартов в спортивном учреждении.



4.4. Этапы внедрения профстандартов в спортивных организациях.
4.5. Ответственность спортивной организации за несоблюдение требований профстандартов.
4.6. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие применение и внедрение профессиональных 
стандартов в спортивной отрасли: анализ, комментарии и рекомендации к применению.
4.7. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года.
4.8. Совет по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта: основные цели, 
задачи и перспективы.
4.9. Внедрение профессиональных стандартов в спортивных организациях. Основные цели и задачи.
4.10. Практика внедрения и применения профессиональных стандартов в спортивных учреждениях.

Модуль 5 (28 сентября - 2 октября 2020 года)
Требования но соблюдению безопасности на объектах спорта. Взаимодействие с 
организациями контроля и надзора
5.1. Правила и нормы содержания спортивных объектов, инженерных систем и оборудования: 
техническое обследование и мониторинг состояния.
5.2. Организация безопасности оказания услуг.
5.3. Обеспечение пожарной безопасности на спортивных объектах с массовым пребыванием людей.
5.4. Система техрегулирования спортивных объектов в РФ.
5.5. Добровольная сертификация спортивных объектов.
5.6. Готовность спортивной организации к ЧС. Антитеррористическая защищенность.
5.7. Категорирование объекта. Снижение эксплуатационных затрат.
5.8. Организационные и договорные аспекты техобслуживания и ремонта спортивного объекта.
5.9. Контроль санитарно-гигиенического состояния; технического обслуживания; пожарной 
безопасности; обслуживания специального оборудования и внешних территорий.
5.10. Госэнергонадзор спортивных учреждений: виды проверок.
5.11. Практика взаимодействия и обжалования решений.
Модуль Вопрос-огвег 2

В ходе обучения слушатели могут оставлять экспертам свои вопросы.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы, будут представлены в отдельном видео.

ЭКСПЕРТЫ

часов

часов

АЧКАСОВ Евгений Евгеньевич -  д.м.н., председатель Комиссии по охране здоровья, экологии, 
развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ; заведующий кафедрой 
лечебной физкультуры и спортивной медицины №1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик 
РАЕН
БЕЛОКОНЕВА Флюза Нагимовиа -  д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Академического 
международного института, Генеральный директор ООО «Аудиторская организация «БиС-эксперт» 
ВЕРИНА Ольга Васильевна -  к.ю.н., доцент кафедры права и экономики Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 
КОЛГАНОВА Мария Валентиновна -  доцент кафедры частного права Государственного 
университета управления, практикующий юрист с 30-летним стажем работы в трудовом праве, 
кадровом аудите
МАЛЕНКО Татьяна Владимировна -  Заместитель директора Департамента оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты РФ, 
автор публикаций по практическим аспектам применения норм трудового права 
СОКОЛОВА Людмила Анатольевна -  Заведующая центром исследований профессий и 
квалификаций Института занятости профессий НИУ «Высшая школа экономики», к.п.н., 
юрист, член Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации деятельности 
советов по профквалификациям Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям, руководитель Апелляционной комиссии СГЖ в сфере управления персоналом, 
руководитель РГ по профстандартам и квалификациям СПК в сфере безопасности труда, 
социального страхования и занятости населения.
ЧЕРНОНОГ Дмитрий Николаевич -  Руководитель аппарата Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Член 
Комитета по предпринимательству в сфере спорта Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. Директор Научно-консультационного центра «Спортивная перспектива»



[БЕЛЯКОВА Юлия Вячеславовна -  научный сотрудник Российской ассоциации спортивных 
сооружений (РАСС); эксперт в области стандартизации и сертификации спортивных сооружении

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону:+7 
(985) 042-05-18 или электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru;2) получить счет на 
оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на 
электронный адрес: institutekonomiki2018@mail.ru.

• В назначении платежа обязательно указать номер счета, название курса и ФИО участника (ов).
• Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения 

квалификации, комплект учебно-методического материала.
• Начало курса: 17 августа 2020 г. в 10:00. Продолжительность курса -  1,5 месяца. В случае, 

если указанные даты повышения квалификации Вам не подходят, Институт 
предоставляет возможность начать обучение в удобные для Вас даты.

• Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект 
финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на 
образовательную деятельность.

• Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 
изменения.

Банковские реквизиты института:

• АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, 
КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (985) 042-05-18 

или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru
Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновиа
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