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Данное издание призвано сформировать у читателей комплексный подход к понима
нию системы управления в сфере физической культуры и массового спорта за рубежом. В 
монографии впервые систематизированы основные аспекты регулирования в сфере фи
зической культуры и массового спорта на примере стран — лидеров олимпийского спорта.

Обобщена, структурирована и проанализирована действующая система регулирова
ния сферы физической культуры и массового спорта. Рассмотрены основные направле
ния политики в области физической культуры и массового спорта в зарубежных странах 
(США, ФРГ, Канада и Франция). Приведены оригинальные и уникальные по своей сути 
материалы со ссылками на первоисточники.

В монографии рассматриваются основные программы и практики по вовлечению в 
занятия физической культурой и спортом различных групп населения, реализуемые на 
государственном, региональном и местном уровнях управления в США, ФРГ, Канаде и 
Франции.

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических, 
юридических и физкультурных вузов и факультетов, научных сотрудников, спортивных 
менеджеров, спортсменов и тренеров, спортивных журналистов и пресс-атташе, работни
ков организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спор
та, и профильных органов управления. __
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