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Постановка задачи. Управление образо-
вательной организацией высшего образования 
сегодня тесно связано с эффективной реали-
зацией основных функций организации и вы-
полнения мониторинговых показателей дея-
тельности. Наряду с этим деятельность любой 
образовательной организации высшего обра-
зования рассматривают через призму качества 
образовательной деятельности. Проблема 
качества российской системы высшего обра-
зования связана с переходом современного 
общества в состояние, характеризуемое ин-
формационными, глобализационными и со-
циальными изменениями, что обусловило по-
требность сферы образования осуществлять 
профессиональную деятельность с установкой 
на конкурентоспособность образования.  

Разные уровни управления современным 
образованием – управление системой образо-
вания, управление образовательным учрежде-

нием, управление образовательной програм-
мой, управление отдельным учебным процес-
сом – предполагают разные функции и разные 
подходы к управлению. С этой точки зрения в 
образовательном менеджменте должны орга-
нично переплетаться две научные составляю-
щие: педагогическая, обеспечивающая дости-
жение запланированных образовательных це-
лей на фундаменте дидактических законов и 
принципов, и управленческая, направленная 
на создание благоприятных условий для их 
качественной реализации в конкретном обра-
зовательном учреждении [18, с. 4]. 

Менеджмент – это интеграционный про-
цесс, с помощью которого профессионально 
подготовленные специалисты формируют ор-
ганизации и управляют ими путем постановки 
целей и разработки способов их достижения 
[6]. Таким образом, можно констатировать, 
что менеджмент образовательной организа-
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ции – это процесс постановки целей деятель-
ности образовательной организации и эффек-
тивные способы их достижения, в том числе и 
образовательной организации высшего обра-
зования. В то же время эффективность дости-
жения целей будет соответствовать опреде-
ленному качеству деятельности организации. 
Если рассматривать категорию управления 
«эффективный» как «действенный, приводя-
щий к нужным результатам» [19, с. 8], то не-
обходимо определить те основания, которые 
говорили бы о достижении нужных результа-
тов. Иными словами, необходимо использо-
вать при анализе деятельности организации 
такие показатели деятельности, которые бы 
определяли ее эффективность. 

Анализируя деятельность образователь-
ной организации высшего образования, необ-
ходимо опираться на показатели ее деятель-
ности, которые охарактеризуют исследуемую 
организацию как эффективную либо неэф-
фективную. Таким образом, необходимо оп-
ределить показатели эффективности дея-
тельности образовательных организаций 
высшего образования различного профиля,  
в том числе физкультурно-спортивной на-
правленности.  

В этой связи в данной статье поставлены 
и решены задачи:  

1. Уточнить показатели эффективности 
деятельности образовательной организации 
высшего образования, учитывая отраслевую 
специфику организации. 

2. Провести анализ деятельности образо-
вательной организации высшего образования 
отрасли физической культуры и спорта по 
уточненным показателям эффективности дея-
тельности.  

Состояние проблемы. Управление в сфе-
ре образования требует решения множества 
разнообразных и сложных задач в условиях 
постоянно меняющихся требований, предъяв-
ляемых социумом к качеству образования.  
На сегодняшний день исследователями разра-
ботаны теоретические предпосылки для соз-
дания систем управления в сфере образова-
ния: предложены способы совершенствова-
ния управления в вузах (И.Н. Привалова [7], 
С.А. Гайворонская [2], Г.Ю. Ассорина [1]); 
разработана теория педагогического менедж-
мента образовательного процесса (В.П. Си-
монов [17], Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков [11]); 
выявлена специфика управления образова-
тельным процессом в условиях информацион-
ного общества (С.И. Сакович, Я.В. Павлова 

[10], Л.И. Луценко [5]); разработана концеп-
ция управления качеством образования в 
высшей школе (Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, 
Н.П. Капустин [20]); описаны проблемы раз-
вития человеческих ресурсов в образовании 
(I. Kotlyarova, K. Volchenkova [23], I. Kotlya-
rova, G. Serikov, S. Vaulin, I. Shchurov [22],  
S. Khasawneh [21]); существуют разработки в 
области управления организациями физиче-
ской культуры и спорта (Г.Н. Сериков, С.Г. Се-
риков [12–14], Л.М. Куликов, С.Г. Сериков [4], 
С.Г. Сериков [15, 24], С.Г. Сериков, Н.В. Бог-
дан, О.А. Клестова, И.Н. Ишимова, Е.С. Боро-
дина [16]).  

В то же время образовательная организа-
ция высшего образования, как и любая орга-
низация, в своей деятельности подчиняется 
всем законам менеджмента, в том числе и по 
показателям эффективности управления. В со-
временном менеджменте образования можно 
выделить несколько классификаций показате-
лей эффективности деятельности организации 
и образовательной организации в частности. 
Так, К.О. Староверова в своей работе предла-
гает следующие классические показатели эф-
фективности деятельности организации [19,  
с. 16–18]: 

– действенность; 
– экономичность;  
– качество; 
– прибыльность;  
– производительность; 
– качество трудовой жизни; 
– внедрение новшеств; 
– адаптивность.  
Рассматривая эти показатели с позиции 

менеджмента образования, необходимо адап-
тировать их к сфере образовательной дея-
тельности, так как процесс производства здесь 
протекает не в виде выпуска конкретной про-
дукции, а в виде выпуска специалистов для 
рынка труда. Поэтому такие показатели, как 
действенность, экономичность, прибыльность 
и производительность будут иметь преломле-
ние через основной процесс деятельности ор-
ганизации – образовательный.  

Е.И. Приходченко и Е.А. Маркова опреде-
ляют следующие основные критерии управле-
ния образовательной организацией высшего 
образования, соответствующие критериям 
эффективности ее деятельности [9, с. 68]: 

– увеличение численности студентов и 
слушателей;  

– рост качества обучения и научно-иссле-
довательской работы; 
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– максимальная выручка от образователь-
ных услуг и работ; 

– минимизация затрат; 
– рост средней заработной платы;  
– увеличение технического оснащения  

и учебных площадей; 
– рост высококвалифицированного про-

фессорско-преподавательского состава.  
Наряду с этим существуют показатели 

эффективности деятельности образователь-
ных учреждений высшего образования, разра-
ботанные и внедренные в деятельность ука-
занных организаций Министерством науки и 
высшего образования России. К ним отно-
сятся [8]: 

– качество образования; 
– международная деятельность; 
– научная деятельность; 
– финансовая деятельность.  
Каждый из показателей имеет свои кри-

терии и сроки выполнения. В то же время 
ежегодно образовательные организации выс-
шего образования проводят анализ деятельно-
сти и проходят мониторинг эффективности.  
В этом случае мы говорим о следующих пока-
зателях деятельности, которые показывают 
уровень эффективности организации [3]: 

– образовательная деятельность; 
– научно-исследовательская деятельность; 
– международная деятельность; 
– финансово-экономическая деятельность; 
– заработная плата ППС; 
– дополнительный показатель (зависит от 

отраслевой принадлежности образовательной 
организации).  

Таким образом, рассматривая указанные 
показатели эффективности деятельности об-
разовательной организации высшего образо-
вания, можно уточнить их совокупность для 
применения при анализе деятельности обра-
зовательной организации высшего образова-
ния, применительно к отрасли ее деятельно-
сти, а также провести анализ деятельности 
указанной организации. 

Для решения поставленных в работе за-
дач нами используется методология функцио-
нально-процессного подхода, позволяющая 
рассматривать деятельность организации с 
позиции определения основных процессов  
и выполнения функций структурными под-
разделениями организации либо определенны-
ми сотрудниками. Нами были использованы 
методы исследования, оптимальные для 
исследований теоретического характера: 
теоретические (описание и анализ результа-

тов, классификация показателей, обобщение 
материалов, анализ деятельности организа-
ции) и эмпирические (наблюдение, изучение 
педагогического опыта, самообследование, 
самооценка, сравнение).  

Перейдем к описанию достигнутых нами 
результатов. На основе анализа рассмотрен-
ных выше показателей эффективности дея-
тельности образовательной организации выс-
шего образования нами была уточнена их со-
вокупность для применения при анализе 
деятельности образовательной организации 
высшего образования отрасли физической 
культуры и спорта в следующем порядке:  

– оптимальная организационная струк-
тура (эффективное делегирование полно-
мочий); 

– численность обучающихся по реали-
зуемым образовательным программам (80 % и 
более – контингент обучается по отраслевым 
программам); 

– систематическое повышение качества 
обучения; 

– повышение качества научно-исследова-
тельской работы; 

– эффективная финансово-экономическая 
деятельность организации; 

– средняя заработная плата профессорско-
педагогического состава; 

– учебно-методическая база организации; 
– качество профессорско-преподаватель-

ского состава; 
– повышение количества и уровня спор-

тивных достижений обучающихся.  
Таким образом, можно констатировать, 

что решена первая задача нашего исследова-
ния. Перейдем к описанию решения второй 
задачи, поставленной нами в исследовании.  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Уральский государственный уни-
верситет физической культуры» (далее – 
УралГУФК, университет) является образова-
тельной организацией высшего образования 
отрасли физической культуры и спорта.  
В своей деятельности образовательная орга-
низация нацелена на выполнение следующих 
основных задач: 

1) подготовка квалифицированных спе-
циалистов с высшим и средним профессио-
нальным образованием; 

2) проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований и разработок; 

3) обеспечение системной модернизации 
высшего образования; 
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4) развитие материально-технической базы 
университета; 

5) информационное обеспечение универ-
ситета; 

6) создание условий для студентов и со-
трудников по реализации их умственного и 
творческого потенциала, занятий спортом  
и отдыха; 

7) обеспечение подготовки спортивного 
резерва; 

8) развитие и популяризация физической 
культуры и спорта среди населения; 

9) спортивно-оздоровительная работа; 
10) осуществление спортивной подго-

товки. 
Руководство университетом осуществляет 

ректор, который в целях достижения резуль-
татов по указанным задачам организовал 
распределение полномочий в следующем 
порядке: 

1. Проректор по учебно-воспитательной 
работе координирует работу структурных 
подразделений университета в части органи-
зации образовательной и воспитательной дея-
тельности, организует профориентационную 
работу и работу по содействию трудоустрой-
ству выпускников, контролирует вопросы ат-
тестации профессорско-преподавательского 
состава (что соответствует деятельности по 
решению задач 1 и 6).  

2. Проректор по планированию, стандар-
тизации и цифровизации образовательного 
процесса координирует работу по составле-
нию и контролю за реализацией учебных пла-
нов и основных образовательных программ, 
организует работу по улучшению качества 
образования и разработке необходимых для 
этого нормативных локальных актов, контро-
лирует функционирование электронной ин-
формационно-образовательной среды универ-
ситета (что соответствует деятельности по 
решению задач 3, 5 и 6). 

3. Проректор по научно-исследователь-
ской работе организует и контролирует науч-
но-исследовательскую работу факультетов, 
кафедр и научных структурных подразделе-
ний вуза, осуществляет планирование и конт-
роль за научно-издательской деятельностью, 
координирует организацию научных конфе-
ренций, организует и контролирует процесс 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и докторантуре (что соответст-
вует деятельности по решению задач 2 и 6). 

4. Проректор по спортивной работе орга-
низует взаимодействие с общероссийскими 

спортивными федерациями, осуществляет 
планирование и контроль за организацией 
спортивной работы в университете, контро-
лирует участие студентов в спортивных меро-
приятиях за пределами вуза, координирует 
формирование сборных спортивных команд 
университета и организацию тренировочного 
процесса, вопросы их материально-техниче-
ского и медицинского обеспечения (что соот-
ветствует деятельности по решению задач 7, 8, 
9, 10). 

5. Проректор по административно-
хозяйственной работе обеспечивает хозяйст-
венное обслуживание, надлежащее противо-
пожарное и санитарно-гигиеническое состоя-
ние всех зданий университета, бесперебойную 
работу инженерных систем их жизнеобеспе-
чения. Организует работы по обеспечению 
антитеррористической защиты. Осуществляет 
планирование, организацию и контроль теку-
щих и капитальных ремонтов в университете, 
а также строительства новых объектов в пре-
делах компетенций университета (что соответ-
ствует деятельности по решению задач 4 и 6).  

6. Главный бухгалтер обеспечивает опти-
мальное выполнение финансово-хозяйствен-
ной деятельности, способствует достижению 
положительных экономических результатов, 
что также соответствует достижению шестой 
задачи.  

Таким образом, можно констатировать, 
что предложенный нами показатель «опти-
мальная организационная структура (эффек-
тивное делегирование полномочий)» присут-
ствует в деятельности рассматриваемой нами 
организации высшего образования и может 
быть предложен как один из показателей эф-
фективности деятельности образовательных 
организаций высшего образования.  

Основные задачи текущего 2021 года с 
разбивкой по кварталам можно охарактеризо-
вать следующим образом.  

I квартал: 
– провести процедуру самообследования 

УралГУФК по показателям учебно-методиче-
ской, научной, международной, воспитатель-
ной, социальной и хозяйственной деятельно-
сти (выполнено и принято Ученым советом); 

– реализовать программы повышения 
квалификации тренеров и инструкторов фи-
зической культуры в рамках национального 
проекта «Спорт – норма жизни» в соответст-
вии с утвержденным планом (выполнено); 

– интегрировать систему «Л-СПОРТ»  
в научно-исследовательскую деятельность  
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в рамках государственного задания и хоздого-
ворных работ по обследованию спортсменов 
(выполнено); 

– усовершенствовать систему балльно-
рейтинговой оценки эффективности деятель-
ности научно-педагогических работников 
УралГУФК (выполнено и принято Ученым 
советом). 

II квартал: 
– пролицензировать в УралГУФК направ-

ление подготовки 49.03.04 «Спорт», бакалав-
риат (выполнено); 

– принять участие в региональном кон-
курсе профессионального мастерства для лиц 
с ОВЗ «Абилимпикс» (выполнено); 

– реализовать программы повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки тренеров и инструкторов физической 
культуры в рамках национального проекта 
«Спорт – норма жизни» в соответствии с ут-
вержденным планом (выполнено); 

– в соответствии с реестром научных  
мероприятий Минспорта России провести  
XI Международную научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы право-
вого регулирования спортивных отношений» 
(выполнено). 

III квартал: 
– реализовать программы повышения 

квалификации и профессиональной перепод-
готовки тренеров и инструкторов физической 
культуры в рамках национального проекта 
«Спорт – норма жизни» в соответствии с ут-
вержденным планом (рисков неисполнения не 
предвидится); 

– начать использовать результаты НИР, 
полученные в системе «Л-СПОРТ», в учебном 
процессе спортивно-педагогических кафедр 
(рисков неисполнения не предвидится); 

– разработать систему балльно-рейтинго-
вой оценки эффективности деятельности ад-
министративно-управленческих и вспомога-
тельных работников УралГУФК (рисков не-
исполнения не предвидится). 

IV квартал: 
– принять участие во Всероссийском кон-

курсе профессионального мастерства для лиц 
с ОВЗ «Абилимпикс» (рисков неисполнения 
не предвидится); 

– реализовать программы повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки тренеров и инструкторов физической 
культуры в рамках национального проекта 
«Спорт – норма жизни» в соответствии с ут-

вержденным планом (рисков неисполнения не 
предвидится); 

– в соответствии с реестром научных ме-
роприятий Минспорта России провести  
V Международный конгресс «Современные 
технологии и оборудование для медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного лечения 
и спортивной медицины» (рисков неисполне-
ния не предвидится). 

Описание поставленных руководителем 
на текущий период деятельности задач и их 
достижение / рисков невыполнения показы-
вает необходимость учета в анализе эффек-
тивности деятельности образовательной ор-
ганизации высшего образования такого пока-
зателя, как «оптимальная организационная 
структура (эффективное делегирование пол-
номочий)», что является подтверждением на-
ших теоретических изысканий.  

Следующим направлением деятельности 
университета, влияющим на его эффектив-
ность, является финансово-хозяйственная дея-
тельность образовательной организации. Фак-
тические данные по исполнению Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности за 2020 год 
следующие: доходы составили 643,3 млн руб. 
(334,9 – госзадание, 127,0 – целевая субсидия, 
181,4 – внебюджет), остаток по доходам – 
123,8 млн руб. (105,8 – целевая субсидия, 18,0 – 
внебюджет); расходы составили 724,3 млн руб. 
(334,9 – госзадание, 223,5 – целевая субсидия, 
166,0 – внебюджет), остаток по расходам – 
42,7 млн руб. (9,3 – целевая субсидия, 33,4 – 
внебюджет).  

Таким образом, план ФХД исполнен по 
внебюджету на 98 % по доходам и на 100 % 
по расходам, по госзаданию – в полном объ-
еме, по целевой субсидии по расходам –  
на 96 %. Невыполнение на 2 % плана по до-
ходам внебюджета обусловлено введением 
ограничительных мер на оказание физкуль-
турно-оздоровительных услуг. Невыполнение 
на 4 % плана по расходам целевой субсидии 
обусловлено снижением цен контрактов в ходе 
конкурентных процедур. 

Представленные фактические данные по-
казывают значимость предложенного нами 
показателя «эффективная финансово-эконо-
мическая деятельность организации» в анали-
зе эффективности деятельности образова-
тельной организации высшего образования.  

Следующий показатель «средняя зара-
ботная плата профессорско-педагогического 
состава» также находит свое отражение в дея-
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тельности рассматриваемой образовательной 
организации высшего образования. Средне-
месячная заработная плата по университету в 
2020 г. составила 53,6 тыс. руб. По отдельным 
категориям сотрудников в головной органи-
зации (г. Челябинск) при средней заработной 
плате по региону 33,5 тыс. руб. зарплата пре-
подавателей колледжа составила 39,6 тыс. руб. 
(выполнение 118,4 %), зарплата преподавате-
лей вуза составила 71,1 тыс. руб. (выполнение 
212,4 %), зарплата научных сотрудников со-
ставила 69,3 тыс. руб. (выполнение 207,1 %). 
В филиале в г. Екатеринбурге при средней 
заработной плате по региону 38 тыс. руб. зар-
плата преподавателей колледжа составила 
40,7 тыс. руб. (выполнение 107,1 %), зарплата 
преподавателей вуза составила 81,5 тыс. руб. 
(выполнение 214,3 %). В филиале в г. Уфе  
при средней заработной плате по региону  
34,3 тыс. руб. зарплата преподавателей вуза 
составила 68,9 тыс. руб. (выполнение 200,9 %), 
зарплата научных сотрудников составила  
85,8 тыс. руб. (выполнение 250 %). 

Деятельность образовательной организа-
ции в направлении повышения заработной 
платы работников является одной из основ-
ных среди показателей ее эффективности. 
Выделенный показатель соответствует совре-
менным требованиям к социальной и эконо-
мической политике работодателя в любой от-
расли экономики, в том числе и в отрасли фи-
зической культуры и спорта. Иными словами, 
можно говорить о необходимости учета дан-
ного показателя при анализе эффективности 
деятельности образовательной организации 
высшего образования, в том числе и ведущей 
подготовку специалистов для отрасли физи-
ческой культуры и спорта.  

Следующий предложенный нами показа-
тель «численность обучающихся по реали-
зуемым образовательным программам (80 % и 
более – контингент обучается по отраслевым 
программам)». В настоящий момент на очной 
форме в УралГУФК обучаются 1409 человек 
на бакалавриате, 247 человек в магистратуре, 
36 человек в аспирантуре и 1150 человек на 
программах среднего профессионального обра-
зования. На заочной форме обучается 1891 че-
ловек на бакалавриате, 217 человек в магист-
ратуре, 35 человек в аспирантуре и 215 человек 
на программах среднего профессионального 
образования. Таким образом, общая числен-
ность обучающихся по программам высшего 
образования составляет 3835 человек, в том 

числе за счет ассигнований федерального 
бюджета 1940 (из них 1920 – по укрупненной 
группе 49.00.00 Физическая культура и спорт), 
по договорам – 1895 (из них 1861 – по укруп-
ненной 49.00.00 Физическая культура и 
спорт). Общая численность обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования составляет 1365 человек, в том 
числе за счет ассигнований федерального 
бюджета 655 (все по укрупненной группе 
49.00.00 Физическая культура и спорт), по до-
говорам – 710 человек (из них 658 – по укруп-
ненной группе 49.00.00 Физическая культура 
и спорт). 

Прием и выпуск студентов осуществляет-
ся по таким видам спорта и группам видов 
спорта, как легкая атлетика, спортивные игры, 
плавание, гимнастика, лыжный спорт, горно-
лыжный спорт, конькобежный спорт, борьба, 
бокс, кикбоксинг, хоккей, футбол, тхэквондо, 
спортивный танец, фитнес-аэробика, экстре-
мальные виды спорта, спортивные многоборья, 
чирспорт. Учитывая сказанное, можно кон-
статировать выполнение университетом дан-
ного показателя, а также его значимости для 
отраслевых вузов.  

Образовательная деятельность любой 
образовательной организации должна быть 
обеспечена кадровой составляющей, что рас-
сматривается нами как один из показателей 
эффективности деятельности образователь-
ной организации высшего образования.  
В УралГУФК образовательный процесс обес-
печивается профессорско-преподавательским 
составом штатной численностью 268,5 ставки, 
из них занятых лицами с ученой степенью или 
ученым званием – 169 ставок, занятых лицами 
с ученой степенью доктора наук или званием 
профессора – 30,5 ставки, занятых молодыми 
преподавателями до 30 лет – 13 ставок. Общая 
численность работников ППС – 278 человек. 
Имеют звания «Заслуженный мастер спорта» – 
1 человек, «Заслуженный тренер» – 7 человек, 
«Заслуженный работник физической культу-
ры» – 8 человек.  

Приведенные данные также свидетельст-
вуют о значимости показателя «качество 
профессорско-преподавательского состава» 
для анализа эффективности деятельности 
образовательной организации высшего обра-
зования. Обращает на себя внимание факт 
наличия работников со спортивными зва-
ниями, что соответствует отраслевой при-
надлежности университета и требованиям 
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ФГОС, подтверждая обоснованность выде-
ления такого показателя.  

Решение задачи развития материально-
технического обеспечения вуза соответствует 
предложенному нами показателю «учебно-
методическая база организации». В УралГУФК 
образовательный процесс осуществляется на 
базе пяти учебных корпусов: три учебных 
корпуса, представляющих собой единый ком-
плекс (главный учебный корпус (площадь – 
8438,0 м2), вставка для размещения аудиторий 
(площадь – 1541,0 м2), второй учебный корпус 
(площадь – 12177,0 м2)), 3-этажное здание 
учебно-оздоровительного корпуса площадью 
3261 м2, учебно-спортивный комплекс, в ко-
тором кроме легкоатлетической арены пло-
щадью 3600 м2 имеется 3 спортивных зала,  
2 оздоровительных комплекса.  

Общее число компьютеров составляет  
550 ед. (в том числе: серверы – 6, компьютеры – 
478, ноутбуки – 63). Информационная база 
университета включает в себя 70 ед. проекто-
ров, 167 ед. принтеров, 30 ед. сканеров, 1 ед. 
копиров, 158 ед. МФУ, 8 ед. интерактивных 
досок, 28 ед. телевизоров, DVD-проигрыва-
телей 6 ед., 9 систем видеонаблюдения, 1 ед. – 
информационный терминал (КРУСТ).  

Наличие и развитие университетом соб-
ственного материально-технического обеспе-
чения образовательного процесса также под-
тверждает значимость выделяемого показате-
ля эффективности.  

В целях повышения эффективности обра-
зовательного процесса университетом заклю-
чены договоры о сотрудничестве с Федерацией 
хоккея России, Федерацией гандбола России, 
Российской федерацией горнолыжного спорта, 
Федерацией тяжелой атлетики России, Феде-
рацией спортивной акробатики России, Федера-
цией ушу России. Совместно с ЮУрГУ (НИУ) 
подана заявка на грант в рамках разработки 
образовательной программы по направлению 
49.04.01 Физическая культура, программа 
«Искусственный интеллект в физической 
культуре». Также есть договоры о сотрудни-
честве с иностранными образовательными и 
научными организациями. Это Таджикский 
институт физической культуры (г. Душанбе), 
Государственный университет физической 
культуры и спорта (г. Кишинев, Молдова), 
Институт физической культуры и спорта  
им. Вингейта (г. Нетания, Израиль), Универ-
ситет Элбасана (г. Элбасан, Албания), Уни-
верситет Мишкольца (г. Ми школьц  ́       , Венгрия), 

Монгольский национальный институт физ-
культурного образования (г. Улан-Батор),  
Белорусский государственный университет 
физической культуры (г. Минск), Узбекский 
государственный университет физической 
культуры и спорта (г. Чирчик), Костанайский 
государственный педагогический университет 
(г. Костанай, Казахстан), Казахская академия 
спорта и туризма (г. Алматы), Университет 
Фридриха Шиллера (г. Йена, Германия), Грод-
ненский государственный медицинский уни-
верситет (г. Гродно, Беларусь), Актюбинский 
региональный государственный университет 
(г. Актобе, Казахстан). В рамках данных дого-
воров подготовлено 10 совместных статей с 
зарубежными авторами (Венгрия – 2, Бело-
руссия – 7, Казахстан – 1).  

Все это дает нам основание говорить о 
деятельности образовательной организации, 
соответствующей предложенному нами пока-
зателю «систематическое повышение качества 
образовательного процесса».  

Еще одним направлением деятельности, 
которое можно рассматривать как одно из 
основных в образовательных организациях 
высшего образования, является научно-иссле-
довательская деятельность. В рассматривае-
мой нами организации действуют четыре науч-
ные школы, реализующие широкий спектр 
научно-исследовательских работ. На постоян-
ной основе реализуются темы в рамках госу-
дарственного задания: 

– «Разработка и научное обоснование мо-
дельных характеристик квалифицированных 
спортсменов циклических видов спорта с уче-
том специфики тренировочного процесса по 
показателям функциональной подготовлен-
ности на разных этапах многолетней подго-
товки»; 

– «Разработка и научное обоснование мо-
дельных характеристик квалифицированных 
спортсменов игровых видов спорта (футбол и 
хоккей) по показателям функциональной под-
готовленности». 

Кроме этого, выполняются следующие 
темы: 

– «Научно-методическое, медико-биоло-
гическое обеспечение ведущих спортсменов 
сборных команд Челябинской области по цик-
лическим видам спорта»; 

– «Информационные технологии в управ-
лении тренировочным процессом (ЛСПОРТ)»; 

– «Научное обоснование методов реаби-
литации спортсменов на основе современных 
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методов функциональной и биохимической 
диагностики с учетом генетических фак-
торов»; 

– «Научное обоснование индивидуализа-
ции методов психолого-педагогической подго-
товки спортсменов»; 

– «Медико-биологическое обеспечение 
подготовки спортсменов паралимпийских и 
неолимпийских видов спорта»; 

– «Немедикаментозные методики коррек-
ции нарушений деятельности различных сис-
тем организма, восстановления и повышения 
спортивной работоспособности лиц, зани-
мающихся спортом и оздоровительной физи-
ческой культурой». 

Публикационная активность в рецензи-
руемых журналах за 2020 г. характеризуется 
следующими показателями: число публика-
ций в изданиях перечня ВАК – 118, публика-
ции в изданиях, входящих в иностранные базы 
цитирования, Scopus – 16, WoS – 6, в том чис-
ле в издаваемых за рубежом журналах – 3. 
Внедрение результатов научной деятельности 
подтверждено 2 патентами и 6 актами вне-
дрения. 

На базе университета проведено 3 меж-
дународных и 5 всероссийских научных кон-
ференций. Сотрудники вуза приняли участие 
с докладами и публикациями в 11 междуна-
родных и 11 всероссийских научных конфе-
ренциях за пределами УралГУФК, в том чис-
ле в 6 зарубежных. В настоящее время в вузе 
обучается 59 аспирантов, имеется докторский 
диссертационный совет Д 311.005.01 по спе-
циальностям 13.00.08 – теория и методика 
профессионального образования, 13.00.04 – 
теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры. 

Таким образом, определенный нами пока-
затель эффективности деятельности образова-
тельной организации высшего образования 
«повышение качества научно-исследова-
тельской работы» также находит свое место в 
анализе деятельности образовательной орга-
низации.  

Одним из основных показателей для от-
раслевого вуза, по нашему мнению, является 
показатель «повышение количества и уровня 
спортивных достижений обучающихся». 
Спортивные команды УралГУФК показали 
ряд высоких результатов на студенческих со-
ревнованиях всероссийского уровня в 2020 г. 
и начале 2021 г.: 

– VI Всероссийская зимняя универсиада – 
3-е место; 

– VII Всероссийская летняя универсиада – 
6-е место; 

– Всероссийский турнир по лёгкой атле-
тике «Звёзды студенческого спорта» (в закры-
тых помещениях) – 2-е место; 

– Кубок Студенческой волейбольной ас-
социации (СВА) – 2-е место; 

– чемпионат Студенческой хоккейной  
лиги (СХЛ) – 3-е место; 

– чемпионат Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ) в высшем дивизионе По-
волжье – Урал – 1-е место; 

– всероссийские соревнования среди сту-
дентов по конькобежному спорту – 3-е место; 

– мини-футбол, серебряная лига, первый 
дивизион, женщины – 1-е место. 

Говоря об индивидуальных спортивных 
достижениях студентов УралГУФК, необхо-
димо отметить, что в 2020 г. 126 человек ста-
ли победителями и призерами различных все-
российских соревнований. Одержан ряд побед 
на крупных международных стартах: 

– Берснева Мария, водное поло, чемпио-
нат Европы – 2-е место; 

– Шевченко Анастасия, биатлон, первенст-
во мира среди юниоров – 1-е и 2-е места, чем-
пионат Европы среди юниоров – 3-е место; 

– Геншель Данил, конькобежный спорт, 
чемпионат мира среди студентов – 1-е место; 

– Григорьева Анастасия, конькобежный 
спорт, Кубок мира среди юниоров – 3-е место; 

– Степанко Ярослав, сноуборд, Кубок Ев-
ропы – 3-е место; 

– Замула Егор, хоккей, Молодежный чем-
пионат мира – 2-е место; 

– Киселев Алексей, бокс, Международ-
ный турнир EVRO CUP – 3-е место; 

– Стахеев Максим, бокс, Международный 
турнир EVRO CUP – 3-е место; 

– Гизатуллина Дина, дзюдо, чемпионат 
мира – 1-е место; 

– Емельянова Валерия, фигурное катание, 
чемпионат мира среди юниоров – 2-е место; 

– Наседкина Елизавета, синхронное фи-
гурное катание, чемпионат мира среди юнио-
ров – 2-е место; 

– Бармина Екатерина, синхронное фигур-
ное катание, чемпионат мира среди юниоров – 
2-е место; 

– Соболева Евгения, синхронное фигур-
ное катание, чемпионат мира среди юниоров – 
2-е место; 
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– Ильиных Кристина, прыжки в воду, 
Мировая серия FINA – 3-е место. 

Имеющиеся за отчетный период дости-
жения подчеркивают важность и обязатель-
ность учета данного показателя в деятельно-
сти образовательных организаций высшего 
образования отрасли физической культуры и 
спорта. В то же время при анализе иных от-
раслевых вузов дополнительный показатель 
необходим для подтверждения эффективно-
сти их деятельности именно для отрасли.  

Показатели эффективности деятельности 
УралГУФК за 2020 г. выглядят следующим 
образом: 

1. Выполнение государственного задания – 
выполнено с учетом допустимого отклонения 
не более 10 %. 

2. Требования к отчетности о выполнении 
государственного задания соблюдены по 
форме и срокам представления. 

3. Информация об учреждении на офици-
альном сайте www.bus.gov.ru размещена с на-
рушением установленного срока. Причина в 
том, что в связи с эпидемиологической ситуа-
цией по Covid-19 внесение данных осуществ-
лялась удаленно и были частые сбои в работе 
оборудования. В настоящий момент проведе-
на необходимая модернизация в целях предот-
вращения подобных ситуаций в дальнейшем. 

4. Показатель по численности студентов 
приведенного контингента в расчете на одно-
го работника ППС выполняется в соотноше-
нии 8,3. 

5. Доля студентов бакалавриата, обучаю-
щихся по договорам, составляет 51 % к общей 
численности студентов бакалавриата. 

6. Доля штатного ППС, имеющего уче-
ную степень, в общей численности ППС со-
ставляет 69 %. 

7. Научно-образовательные структуры, 
созданные совместно с научными учрежде-
ниями, отсутствуют. Планируется активизи-
ровать сотрудничество с Уральским отделе-
нием Российской академии наук для изучения 
возможностей создания подобных структур. 

8. Квота по приему на работу инвалидов с 
учетом филиалов составляет 14 человек, фак-
тически работают 13 инвалидов. Выделено  
3 вакантных должности для приема инвали-
дов, информация предоставлена в территори-
альную службу занятости. 

9. Сроки и порядок представления бух-
галтерской отчетности соблюдены. 

10. Отсутствие просроченной кредитор-
ской и дебиторской задолженности, а также 
просроченной задолженности по налогам и 
сборам – отражена просроченная дебиторская 
задолженность по приносящей доход дея-
тельности. Возникла по причине несвоевре-
менной оплаты студентами за проживание в 
общежитии, что было связано с действием 
ограничительных мер в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией по Covid-19. 

11. Предельная доля оплаты труда адми-
нистративно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в фонде оплаты труда не 
превышает 40 %. 

12. Соотношение среднемесячной зара-
ботной платы руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера и среднемесячной за-
работной платы работников университета не 
превышает 1 к 8. 

13. Соотношение средней заработной пла-
ты работников УралГУФК к средней заработ-
ной плате по региону по ППС и научным со-
трудникам составляет более 200 %, а по пре-
подавателям СПО – более 100 %. 

14. Регистрация вещных прав на все объ-
екты недвижимости и земельные участки 
оформлена. 

Выводы. Выявленные нами в работе уточ-
ненные применительно к отраслевой принад-
лежности показатели эффективности деятель-
ности образовательной организации высшего 
образования позволяют выполнить анализ 
деятельности образовательной организации 
указанного уровня. Соотнесение результатов 
деятельности образовательной организации 
высшего образования отрасли физической 
культуры и спорта с уточненными показате-
лями эффективности позволяет сделать вывод 
о ее эффективной или неэффективной деятель-
ности. Иными словами, основные результаты 
деятельности УралГУФК по состоянию на 
2021 год соответствуют выделенным нами 
выше показателям эффективности как по па-
раметру учебно-методической базы, состоя-
нию профессорско-преподавательского соста-
ва, так и по выполнению финансово-хозяйст-
венных показателей и результатов достижений 
в образовании, науке и спорте. Все это под-
тверждает обоснованность предложенных на-
ми показателей эффективности деятельности 
образовательной организации высшего обра-
зования, в том числе и организации отрасли 
физической культуры и спорта.  
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The article considers the management of the educational organization of higher education.
Organization management is associated with many categories, including the monitoring of per-
formance indicators. Different levels of management of modern education organizations imply
different functions and approaches to management. Researchers have developed theoretical pre-
requisites for the design of management systems in the field of education. At the same time,
an educational organization of higher education in its activities is subject to all the laws of
management, including the criteria of management efficiency. The research tasks set are: to cla-
rify the performance indicators of the educational organization of higher education in the field of
physical culture and sports, to analyze the activities of this organization. The authors clarified
the performance indicators of the educational organization, affecting all the aspects of its acti-
vities: from the organization of the educational process to the execution of the plan of financial
and economic activities. The indicated aspects were applied to the educational organization of
higher education of physical culture and sports. The article presents the results of the analysis
of the activities of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Ural State University of Physical Culture”. 

Keywords: management of an educational organization, education management, manage-
ment efficiency, indicators of the effectiveness of an educational organization management. 
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