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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В условиях всѐ углубляющихся рыночных отношений происходит 

интенсификация экономической и особенно предпринимательской 

деятельности как организаций физкультурно-спортивной направленности, 

так и отдельных работников отрасли «физическая культура и спорт». В связи 

с этим встают задачи и повышаются требования к профессиональной 

подготовке кадров по физической культуре и спорту, которые в процессе 

обучения в высшей школе должны освоив основы рыночной экономики, 

сформировать экономический образ мышления, овладев экономической 

культурой по управлению и проведению маркетинговой и рекламной 

деятельности.  

Таким образом, целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний о сущности, роли и месте маркетинга и 

рекламы в рыночной экономике организациях физкультурно-спортивной 

направленности, а также создать ясное представление и механизме 

осуществления, направлениях и методах проведения маркетинговых 

операций и рекламных акций для получения в результате обучения 

общекультурных и профессиональных компетенций в области маркетинга и 

рекламы. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить у обучаемых понимание теоретических основ и методологии 

маркетинга и рекламы, а также содержание его современной концепции; 

- раскрыть содержание маркетинговой политики в деятельности организаций 

физкультурно-спортивной  направленности; 

- показать значение маркетинговых коммуникаций в системе продвижения 

спортивных товаров и услуг; 

- научить использовать элементы маркетинга и рекламы в практической 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Маркетинг и реклама в сфере физической культуры и 

спорта» относится к блоку 1 (Б 1. 5) дисциплин базовой части направления 

49.04.01  Физическая культура магистерской программы «Менеджмент и 

экономика в сфере физической культуры и спорта»; носит интегративный 

характер, поскольку связана такой дисциплиной базовой части как «История 

и методология науки», а также  -  с дисциплинами вариативной части 

«Экономика профессионального спорта и массовой физической культуры», 

«Управление сферой физической культуры и спорта в субъектах Российской 

федерации». 

Дисциплина «Маркетинг и реклама» опирается на данные социально-

экономических исследований в области управления физической культурой и 

спортом, служит фундаментом для теоретического обоснования других 

дисциплин по выбору профессионального  цикла – «Внешнеэкономическая 

деятельность в сфере физической культуры и спорта», «Управленческие 



 5 

решения в сфере физической культуры и спорта»,  успешного прохождения 

научно-исследовательской практики.   

Обучающиеся должны обладать основами макро- и микроэкономики, 

управления в сфере ФК и С, основных законов РФ и других нормативно-

правовых документов, психологии, педагогики. 

Таблица1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими ) дисциплинами. 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

1 2 5 7 8 9 12 

1. Экономика профессионального 

спорта и массовой ФК и С 

+  +  + +  

2. Управление сферой ФК и С в 

субъектах РФ 

 +  +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 
В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

- способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный 

опыт управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-24). 

 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: сущность, цели, принципы, функции и концепции маркетинга и 

рекламы в сфере ФК и С. Процессы управления и правового регулирования 

маркетинга  и рекламы. 

Формирование рыночной стратегии, спроса и имиджа физкультурно-

спортивной организации. Установление цен, задачи, политику и подходы к 

ценообразованию на услуги в сфере  ФК и С. Направления, методы и правила 

маркетинговых исследований. 

Уметь: 
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- использовать полученные знания для анализа конкретной рыночной 

ситуации и оценки возможностей проведения различных видов 

маркетинговых и рекламных операций в сфере ФК и С; 

- управлять маркетингом на корпоративном и функциональном уровнях; 

- организовать маркетинговую службу физкультурно-спортивной 

организации. 

 Владеть: современными информационными технологиями при 

проведении маркетинговых исследований и рекламных акций; 

- оценкой эффективности коммуникационных стратегий физкультурно-

спортивной организации; 

- формированием политики эффективного предоставления физкультурно-

спортивных товаров и услуг населению. 

 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа. Для 

студентов ОДО из 144 часов 54,9 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем: лекции - 13, практические занятия – 39, иные виды работ 2,9 

часа (консультации по дисциплине – 0,65, консультация перед экзаменом – 2 

ч., экзамен – 0,25 часа); на самостоятельную работу – 89,1  часа. 

(заочной формы обучения) 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа. Для 

студентов ОЗО из 144 часов 27,15 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем: лекции - 6, семинары – 18, иные виды работы – 3,15 часа 

(консультации по дисциплине – 0,9 часа, консультация перед экзаменом – 2 

ч., экзамен – 0,25 часа); на самостоятельную работу – 116,85  часа. 

 

3. Тематический план 

           Таблица 2. 

Тематический план для студентов очной и заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоят

ельной 

работы 

 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р

м
е Форма 

контроля 

  

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Ведение в предмет. 

Основные термины и 

понятия маркетинга и 

рекламы. 

1 1/1 3/1 6/8 1 Устный опрос 

2. Управление маркетингом. 

Правовое регулирование 

маркетинговой и рекламной 

деятельности. Структура 

маркетинга в сфере ФК и С. 

2 1 3/2 6/8 2 Проверка 

домашних 

заданий. 

Устный 

опрос. 

3. Покупательное поведение 

потребителей услуг ФК и С. 

Внутренние и внешние 

факторы поведения 

потребителей. 

Потребительские свойства 

товара, жизненный цикл 

товаров (услуг). 

3 1/1 3/2 10/ 

12 

2 Проверка 

домашних 

заданий. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

4. Процесс принятия решения 

о приобретении товара 

(услуги). Реакция  на 

покупку. Технологии 

продвижения услуг 

спортсооружений. 

4 1 3/2 8/ 

10 

2/

1 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

5. Установление цен на 

спортивные товары и 

услуги. Задачи, политика и 

подходы к ценообразованию 

на оздоровительные и 

развлекательные услуги 

спортсооружений. 

5-

6 

2/1 5/2  12/ 

 14 

 

2/

1 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Контрольная 

работа. 

 

6. Цели, задачи, направления и 

план маркетинговых 

исследований. Организация 

сбора данных и методы 

анализа маркетинговых 

исследований. 

7 1 3/2 6/8 1/

1 

Устный 

опрос. Беседа, 

дискуссия.  

7. Виды, источники и методы 

сбора маркетинговой 

информации. Применение 

информационных 

технологий и системы 

маркетинговых 

исследований в сфере ФК и 

С. 

8 1 3/2 6/8 2/

1 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Устный 

опрос. 
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8. Стратегии маркетинга, 

сегментирование рынка 

спортивных товаров и услуг. 

Отбор целевых сегментов и 

позиционирование услуг 

физкультурно-спортивных 

организаций. 

9 1/1 4/2 8/1

0 

2/

1 

Письменный 

опрос. Беседа. 

9. Финансирование и бюджет 

маркетинга. Контроль и 

оценка маркетинга. 

Организация и контроль 

маркетинговых планов. 

10 1/1 3/2 10/ 

12 

2/

1 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Контрольная 

работа. 

10. Основные термины и 

понятия  предмета 

«Реклама». Введение в 

предмет. 

11 1 3 6/ 

10 

2 Устный 

опрос. 

11. Реклама. Стимулирование 

продаж на рынке 

физкультурно-спортивных 

товаров и услуг. Бренд и 

марка. 

12 1/1 3/1 6/ 

10 

1/

1 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Устный и 

письменный 

опрос. 

12. Организация и управление 

рекламной деятельностью в 

физкультурно-спортивной 

организации. 

13 1 3 8/ 

10 

1/

1 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Устный и 

письменный 

опрос. 

 Итого часов: 144  13/

6 

39/ 

18 

92 

/12

0 

20

/8 

Экзамен 

 Из них в интерактивной 

форме 

  20/

8 

 20  

 

Примечание: Самостоятельная работа включает контактную работу за 

исключением лекций и практических занятий для студентов ОДО (иные виды 

работ - 2,9 часа), для студентов ОЗО (иные виды работ - 3,15 часа). 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1: Введение в предмет. Основные термины и понятия маркетинга и 

рекламы. 

 Ключевые понятия маркетинга: нужда, потребность, продукт, товар, 

покупательная способность, товарообмен, платежеспособный спрос, рынок, 

прибыль, ожидаемая потребительская ценность товара, удовлетворение 
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потребителя. Сущность и функции маркетинга. Сущность и функции 

рекламы.  

Тема 2: Управление маркетингом. Правовое регулирование 

маркетинговой и рекламной деятельности. 

Концепции управления маркетингом: совершенствование 

производства; совершенствование товара (услуг); интенсификация 

коммерческих усилий. Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон 

РФ «О защите прав потребителей», нормативные акты. Кодекс норм 

рекламной практики Международной торговой палаты,  Закон РФ «О 

рекламе». 

Тема 3: Покупательное поведение  потребителей товаров и услуг 

физкультурно-спортивного назначения. 

 Покупатели  и потребители. Типы покупательного поведения 

потребителя. Факторы, влияющие на покупательное поведение: культурные, 

социальные, личные, психологические. Этапы покупательного поведения. 

Тема 4: Процесс принятия решения о приобретении товара (услуги). 

Реакция на покупку. 

 Оптовая и розничная торговля, их различия. Продвижение товаров, 

функции и виды продвижения услуг физкультурно-спортивных организаций. 

Пять этапов принятия решения о приобретении. Факторы поведения 

потребителей на рынке: личные, семейные, стиль жизни, самопредставление. 

Этапы процесса покупки. 

Тема 5: Установление цен на физкультурно-спортивные товары и 

услуги. 

 Задачи, политика и подходы к ценообразованию. Потребительские 

свойства товаров и услуг: назначение, надежность, эргономичность, 

безопасность. Виды ценовой политики: максимизация прибыли; 

максимальное расширение оборота; оптимальное увеличение сбыта. 

Значение марки и бренда в сфере ФК и С. 

Тема 6: Цели, задачи, направления маркетинговых исследований. 

Организация сбора данных и методы анализа маркетинговых 

исследований. 

 Направление исследований: рынка и продаж; продукции; цен; 

продвижение продукта; доведение продукта до потребителя. Разработка 

плана маркетинговых исследований. Оценка  состояний  и тенденций 

развития коньюктуры рынка. 

Тема 7: Виды, источники методы сбора маркетинговой информации. 

 Виды современных информационных технологий в маркетинговых 

исследованиях. Информация  внутрифирменной отчетности. Маркетинговые 

разведывательные данные. Определение объѐма и процедуры выборки для 

сбора маркетинговой информации. Альтернативные подходы к сбору 

данных. 

Тема 8: Стратегии маркетинга, сегментирование рынка спортивных 

товаров и услуг.  
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 Факторы формирования развития спроса и внешней маркетинговой 

среды; состояние и особенности конкурентной борьбы; управленческие 

ресурсы организации. Направления маркетинговой стратегии: 

географического расширения рынка; диверсификации; сегментации. Понятие 

сегментирования рынка, возможности сегментации. 

Тема 9: Финансирование и бюджет маркетинга. Контроль и оценка 

маркетинга. 

 Расходная часть бюджета маркетинга и выделение средств на 

маркетинг. Уравнение прибыли. Методы определения бюджета маркетинга. 

Объекты контроля маркетинга: объем продаж; размеры прибылей и убытков;  

реакция потребителей на предлагаемые товары и услуги. Внутренний и 

внешний аудит. 

Тема 10: Основные понятия, функции и сущность рекламы. Введение в 

предмет. 

 Историческая справка. Определения рекламы. Признаки рекламы. 

Функции рекламы: передача информации о товаре или услуге; агитация 

покупателей в пользу данного товара или услуги. Признаки 

недобросовестной рекламы. 

Тема 11: Стимулирование продаж на рынке физкультурно-спортивных 

товаров и услуг.  

 Основные направления рекламной деятельности: информационная; 

увещевательная; напоминающая; престижная, Паблик рилейшнз – работа со 

СМИ, потребителями, общественностью, государственными и местными 

органами власти. Средства пропаганды: СМИ, общефирменная 

коммуникация, лоббизм, консультирование.  

Тема 12: Организация и управление рекламной деятельностью в 

физкультурно-спортивной организации. 

 Организация рекламной деятельности: постановка задач; разработка 

бюджета; составление утверждение рекламных посланий; подготовка плана 

рекламных мероприятий. Формирование идей рекламного послания. Выбор 

средств распространения рекламы. Использование услуг рекламных агентов, 

формы взаимодействия и ними. 

5. План семинарских (практических) занятий 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание темы 

1 2 3 

1. Ведение в 

предмет 

Концепции маркетинга: совершенствование 

производства; совершенствование товара (услуг); 

интенсификации коммерческих усилий; 

социально-этического маркетинга. 

Некоммерческий маркетинг в ФК и С. 

Компоненты маркетинга. 

2. Маркетинговые Этапы разработки маркетинговой стратегии. 
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стратегии и 

стратегические 

модели 

Стратегическая маркетинговая модель (матрица). 

Группы стратегий: портфельная; роста; 

конкурентные. Модели: Бостонской 

консалтинговой группы; товары-рынки; М. 

Портера; Райса-Траута. 

3. Анализ 

потребительского 

рынка 

физкультурно-

спортивных 

товаров и услуг 

Потребитель и потребление. Покупательное 

поведение. Факторы, влияющие на покупательное 

поведение. Этапы покупательного поведения. 

Факторы, влияющие на покупательное поведение. 

4. Маркетинговая 

среда 

Основные компоненты маркетинговой 

микросреды. Контролируемые и 

неконтролируемые факторы. Внутренняя и 

внешняя маркетинговые среды, методы их 

анализа. 

5. Прогнозирование             

в маркетинге 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Цели, задачи, функции прогноза. Разработка 

плана прогноза методы прогнозирования: 

аналогий; экстраполяции, моделирования, 

экспертный. 

6. Ценообразование 

в системе 

маркетинга в 

сфере ФК и С 

Сущность цены. Особенности формирования цен 

для профессиональных покупателей. Ценовые 

ориентиры, процедуры определения цены. 

Закупочные цены. Скидки и наценки. 

7. Маркетинговая 

информационная 

система 

Критерии маркетинговой информации: 

актуальность; релевантность; полнота; точность; 

рентабельность. Методы сбора информации: 

количественный и качественный. Фокус-группы. 

Глубинное интервью. 

8. 

 

Сегментирование 

рынка товаров и 

услуг 

физкультурно-

спортивного 

назначения 

Сегментирование рынка и позиционирование 

товара и услуг. Методы сегментирования рынка. 

Характеристики сегмента рынка, выбор целевого 

рынка. Стратегии позиционирования. 

9. Товар и услуги в 

системе 

маркетинга 

Сущность и классификация товаров и услуг. 

Ассортимент и виды анализа ассортимента. 

Жизненный цикл товара и услуг. Специфика 

маркетинговых услуг. 

10. Маркетинговые 

коммуникации в 

сфере ФК и С 

Сущность и функции коммуникаций. Элементы 

маркетинговых коммуникаций, их процесс. 

Программы маркетинговых коммуникаций. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. 
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Бюджет комплекса маркетинговых мероприятий. 

11. Реклама в 

комплексе 

маркетинговых 

коммуникаций  

Технологии стимулирования сбыта товаров и 

услуг спортивного назначения. Связи с 

общественностью. Связи с органами власти. 

Этика и эстетика рекламного послания. 

12. Современные 

средства 

маркетинга и 

рекламы 

Электронный маркетинг и реклама. Основные 

понятия электронного маркетинга. Интернет-

магазины и интернет-реклама. Модели расчета 

стоимости интернет-рекламы. Преимущества 

электронного маркетинга при оказании 

физкультурно-спортивных услуг. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ООП. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ООП. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

ОДО 

Объем 

часов  

ОДО 

/ОЗО 

обязательные дополнител

ьные 

1. Ведение в предмет. 

Основные термины и 

понятия маркетинга и 

рекламы. 

работа с 

литературным

и 

источниками, 

проект 

Обсуждение 

публикаций 

в научных, 

научно-

популярных, 

изданиях по 

итогам 

самостоятель

ной работы 

1 6/8 

2. Управление 

маркетингом. Правовое 

регулирование 

маркетинговой и 

рекламной 

деятельности. 

Структура маркетинга в 

сфере ФК и С. 

обсуждение 

отдельных 

вопросов 

темы, 

подготовка 

докладов 

составление 

презентации 

по выбору 

2 6/8 

3. Покупательное 

поведение 

конспекты, 

выполненные 

реферат 3 10/12 
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потребителей услуг ФК 

и С. Внутренние и 

внешние факторы 

поведения 

потребителей. 

Потребительские 

свойства товара, 

жизненный цикл 

товаров (услуг). 

по теме, 

изучаемой 

самостоятельн

о 

4. Процесс принятия 

решения о 

приобретении товара 

(услуги). Реакция  на 

покупку. Технологии 

продвижения услуг 

спортсооружений. 

тестирование, 

выполнение 

письменной 

контрольной 

работы по 

изучаемой 

теме 

самостоятель

но 

составленны

е тексты по 

вопросам 

темы 

4 8/10 

5. Установление цен на 

спортивные товары и 

услуги. Задачи, 

политика и подходы к 

ценообразованию на 

оздоровительные и 

развлекательные услуги 

спортсооружений. 

составление  

логических и 

структурных 

схем  

 

рецензии, 

отзывы, 

составленны

е по статьям 

в научных 

изданиях 

5-6 12/14 

6. Цели, задачи, 

направления и план 

маркетинговых 

исследований. 

Организация сбора 

данных и методы 

анализа маркетинговых 

исследований. 

подготовка к 

текущему 

контролю 

успеваемости 

(в течение 

семестра) 

эссе 7 6/8 

7. Виды, источники и 

методы сбора 

маркетинговой 

информации. 

Применение 

информационных 

технологий и системы 

маркетинговых 

исследований в сфере 

ФК и С. 

конспекты, 

выполненные 

по теме, 

изучаемой 

самостоятельн

о 

составление 

презентации 

по выбору 

8 6/8 

8. Стратегии маркетинга, 

сегментирование рынка 

обсуждение 

отдельных 

рецензии, 

отзывы, 

9 8/10 
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спортивных товаров и 

услуг. Отбор целевых 

сегментов и 

позиционирование 

услуг физкультурно-

спортивных 

организаций. 

вопросов 

темы, 

подготовка 

докладов 

составленны

е по статьям 

в научных 

изданиях 

9. Финансирование и 

бюджет маркетинга. 

Контроль и оценка 

маркетинга. 

Организация и 

контроль 

маркетинговых планов. 

составление  

логических и 

структурных 

схем  

 

реферат 10 10/12 

10. Основные термины и 

понятия  предмета 

«Реклама». Введение в 

предмет. 

обсуждение 

отдельных 

вопросов 

темы, 

подготовка 

докладов 

эссэ 11 6/10 

11. Реклама. 

Стимулирование 

продаж на рынке 

физкультурно-

спортивных товаров и 

услуг. Бренд и марка. 

выполнение 

письменной 

контрольной 

работы по 

изучаемой 

теме 

реферат 12 6/10 

12. Организация и 

управление рекламной 

деятельностью в 

физкультурно-

спортивной 

организации. 

конспекты, 

выполненные 

по теме, 

изучаемой 

самостоятельн

о 

рецензии, 

отзывы, 

составленны

е по статьям 

в научных 

изданиях 

13 8/10 

 ИТОГО: 92/120 

 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

                          
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
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                                                                                                Таблица 4. 

№ 

п/п 

 

Наименование

компетенций 

             

Т
ео

р
ет

и
к
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
и

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е 
о

сн
о

в
ы

 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 Ф

К
и

С
, 
2
 

В
н

еш
н

еэ
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь.
 1

 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
ер

со
н

ал
о

м
 Ф

С
О

,1
 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
го

 

сп
о
р

та
 и

 м
ас

со
в
о

й
  
Ф

К
,4

 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

си
х
о

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
и

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
ас

п
ек

ты
 

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 в

 

сф
ер

е 
Ф

К
 и

 С
, 
3
 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

о
-п

р
ав

о
в
ы

е 
о
сн

о
в
ы

 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 с

и
ст

ем
о
й

 

сп
о
р

ти
в
н

о
го

 с
о
р

ев
н

о
в
ан

и
я
,4

 

1 ПК-21 +     + 

2 ПК-23          +        +  

3 ПК-24      +  +              
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции* 

Результат

ы 

обучения 

в 

целом** 

Критерии в соответствии с уровнем освоения Виды 

занятий 

(лекции, 

практические

, 

семинарские 

и т.д.) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

т.д.) 

Пороговый 

(удовл). 61-75 

баллов 

Базовый 

(хорошо) 76-90 

баллов  

Повышенный 

(отлично) 91-100 

баллов 

ПК

-21 

способность 

контролировать, 

проводить 

мониторинг 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

организации и 

внешней среды 

и использовать 

полученную 

информацию 

для развития 

организации 

Знает: понятия и виды 

информации, 

используемой 

маркетингом в 

управлении 

отраслью 

физической 

культуры и 

спорта 

сущность и 

особенности 

процессов 

управления и 

правового 

регулирования 

маркетинга  и 

рекламы 

 

особенности 

применения 

основных 

маркетинговых 

стратегий 

Лекции Эссе 

Умеет: 
выявлять 

внутренние и 

внешние 

факторы 

поведения 

потребителей 

определять 

основные 

направления  

маркетинговой 

политики 

организации 

формировать 

маркетинговую 

стратегию на 

основе 

разработки 

соответствующи

х планов (или 

НИР Глоссарий 
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программ). 

Владеет: 

навыками 

деловых 

коммуникаций 

оценкой 

эффективности 

коммуникационн

ых стратегий 

физкультурно-

спортивной 

организации 

навыками  

оценки 

управленческих 

ресурсов 

организации 

НИР Защита 

проекта 

ПК

-23 

способностью 

выполнять 

научные 

исследования и 

использовать их 

результаты для 

разработки 

программ 

инновационной 

деятельности и 

совершенствова

ния 

управленческой 

деятельности в 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Знает: основы теории 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

пределах 

основной по 

предмету 

литературы 

основы теории 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

пределах 

основной, 

дополнительной 

по предмету 

литературы, 

интернет-

источников 

основы теории 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

пределах 

основной, 

дополнительной 

по предмету 

литературы, 

интернет-

источников и 

периодических 

научных изданий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самоподготов

ка 

Эссе 

Умеет: систематизирова

ть, 

анализировать 

новейшие 

методы и 

технологии 

эффективности 

систематизирова

ть 

анализировать, 

интерпретироват

ь новейшие 

знания  в 

области 

совершенствоват

ь уровень знаний, 

проявлять 

целеустремленно

сть и инициативу 

в соответствии с 

новейшими 

Практически

е занятия 

Решение 

ситуационн

ых задач 
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организационно-

управленческой 

деятельности  

эффективности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

достижениями 

теории и 

методики 

управления 

Владеет: современными 

технологиями 

поиска и 

обработки новой 

информации 

современными 

технологиями 

поиска и 

обработки новой 

информации и 

опытом 

применения 

знаний в 

практической 

деятельности 

современными 

технологиями 

поиска и 

обработки новой 

информации и 

опытом 

применения 

знаний в 

практической 

деятельности в 

нестандартной 

ситуации 

Практически

е занятия, 

самоподготов

ка 

Деловые 

игры 

ПК

-24 

способностью 

внедрять в 

практику 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

управления и 

оценивать 

эффективность 

управленческой 

деятельности 

физкультурно-

Знает: основные 

стратегии и 

модели  

маркетинговой 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

основные 

маркетинговые 

проблемы 

физкультурно-

спортивных 

организаций и 

подходы к их 

решению 

основные 

тенденции в 

развитии 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самоподготов

ка 

Обзор 

научных 

публикаций, 

эссе 

Умеет: ориентироваться 

в проблематике 

использовать 

показатели 

эффективности 

структурировать 

научное 

Практически

е занятия 

Проект, 

творческая 

работа 
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спортивной 

организации 

маркетинговой 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций  

деятельности 

организации в 

целях 

организации 

экспериментальн

ой 

маркетинговой 

деятельности 

исследование 

Владеет: 

понятийным 

аппаратом 

методики 

научных 

исследований  

базовыми 

умениями 

организации 

научных 

исследований в 

сфере 

спортивного 

маркетинга 

методикой 

сравнительного 

анализа 

основных 

маркетинговых 

моделей 

организаций 

сферы ФКиС 

Практически

е занятия, 

самоподготов

ка 

Метод 

кейсов 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

1.Организация и управление маркетингом в физкультурно-спортивных 

организациях Тюменской области. 

2.Маркетинг как система рыночной ориентации организации. 

3.Маркетингоыве исследования в сфере ФК и С. 

4.Управление каналами сбыта товаров и услуг физкультурно-спортивного 

назначения. 

5.Зависимость цены и спроса. 

6.Виды маркетинговых стратегий ценообразования. 

7.Продвижение товаров и услуг в сфере ФК и С. 

8.Формирование торговой и ассортиментной политики в организациях 

физкультурно-спортивной направленности. 

9.Реклама и еѐ роль в коммуникационной политике. 

10.Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы. 

11.Реклама в СМИ. Нравственные проблемы российской рекламы  

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Маркетинг и реклама на стадионах. 

2. Маркетинг и реклама в плавательных бассейнах. 

3. Маркетинг и реклама в ледовых дворцах спорта. 

4. Маркетинг и реклама при организации крупных соревнований по лыжным 

гонкам и биатлону. 

5. Жизненный цикл спортивных товаров индивидуального пользования для 

зимних видов спорта. 

6. Жизненный цикл спортивных товаров индивидуального пользования для 

летних видов спорта. 

7. Маркетинг при продвижении нового вида физкультурно-оздоровительной 

услуги. 

8. Маркетинг и реклама в деятельности магазина спортивных товаров. 

9. Маркетинг и реклама в деятельности профессионального клуба по одному 

из игровых видов спорта (хоккей, футбол, волейбол). 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Сущность понятий «нужда», «потребность», «мотив», 

«продукт», «товар». 

2. Сущность понятий «конкурентная способность», 

«товарообмен», «платежеспособный спрос», «ожидаемая 

потребительная ценность товара», «рыночная стоимость». 
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3. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 

4. Организация и управление маркетингом. Концепции 

управления маркетингом. 

5. Покупательное поведение потребителей товаров и услуг 

физкультурно-спортивного назначения. 

6. Факторы, влияющие на покупательное поведение. 

7. Продвижение товаров и услуг физкультурно-спортивного 

назначения. 

8. Процесс принятия решения о приобретении товара (услуги). 

Этапы принятия решения. 

9. Факторы поведения потребителей на рынке. 

10. Задачи, политика и подходы к ценообразованию. 

11. Потребительские свойства товаров и услуг. 

12. Виды ценовой политики. 

13. Бренд и марка. 

14. Цели, задачи, направления маркетинговых исследований. 

15. Организация сбора данных и методы анализа маркетинговых 

исследований. 

16. Виды, источники и методы сбора маркетинговой 

информации. 

17. Стратегии маркетинга, сегментирование рынка спортивных 

товаров и услуг. 

18. Факторы и направления маркетинговой стратегии. 

19. Финансирование и бюджет маркетинга. Контроль и оценка 

маркетинга. 

20. Функции и признаки рекламы.  

21. Программы маркетинговых коммуникаций. 

22. Технологии стимулирования сбыта товаров и услуг 

физкультурно-спортивного назначения. 

23. Этические и эстетические нормы рекламного послания. 

24. Основные понятия и сущность электронного маркетинга и 

рекламы. 

25. Интернет-магазины и интернет-реклама. 

Экзамен принимается в устной форме.  

В каждом билете содержится 2 вопроса. 

10.Образовательные технологии. 

Форма и методы обучения 

 

Форма занятий Применяемые методы обучения Виды оценочных 

средств 

Лекции 1.Словесные (лекции, беседы). 

2.Наглядные (рисунки, таблицы, 

иллюстрации, видеоматериалы). 

Опрос, контрольная 

работа, конспект. 

Практические 1.Словесные (беседа). Отчет, рецензия. 
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(семинарские 

занятия) 

2.Практические (письменные 

задания, упражнения, решение 

ситуационных задач, деловые 

игры, дискуссия). 

Самостоятельная 

работа 

Проблемно-поисковые. 

Репродуктивные. 

Реферат, проект, эссэ. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

11.1.Основная литература: 

1. Гусева С. PR-кампания спортивной организации [Электронный ресурс] 

/ С. Гусева. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 89 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97274 (дата обращения 

10.10.2013). 

2. Степанова О. Н., Методы сбора и обработки маркетинговой 

информации в физической культуре и спорте. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О. Н. Степанова. - М.: "Прометей", 2011. - 240 с. - 

978-5-4263-0051-4. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108508 (дата 

обращения 10.10.2013). 

11.2.Дополнительная литература: 

1. Роль рекламы в современных СМИ [Электронный ресурс] / П. И. Балабуха. 

- M.: Лаборатория книги, 2012. - 150 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142431 (дата обращения 

10.10.2013). 

11.3. Интернет – ресурсы:  

1. www.mybrary.ru/users/personal/read/marketing-sporta 

2. www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/sport.htm 

3. www.iteam.ru         

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  

Не предусмотрено. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

 

Формы занятий Материально-техническое 

обеспечение 

Лекции Учебные кабинеты и аудитории 

(традиционные и мультимедийные) 

ИФК ТюмГУ. 

Практические (семинарские занятия) Учебные кабинеты и аудитории, 

спортсооружения, спортивные клубы. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97274
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108508
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142431
http://www.mybrary.ru/users/personal/read/marketing-sporta
http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/sport.htm
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ПЭВМ. 

Самостоятельная работа 

магистрантов 

Компьютерные классы, 

информационно-библиотечные 

фонды ИФК и ФГБОУ ВПО ТюмГУ. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы нужно стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Ведение 

записей позволяет создавать индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения прочитанного.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах: план (схема прочитанного материала, краткий или подробный 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала); конспект (систематизированное, логичное изложение материала 

источника).  

Методические указания к подготовке доклада 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо 

автор знаком с фундаментальными трудами по избранной теме, 

продемонстрировать владение методологией исследования, показать, что 

результат исследования есть результат широкого обобщения, а не 

подтасовка случайных фактов. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, необходимо 

составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Можно дополнить 
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список литературы современными источниками, не представленными в 

списке рекомендованной литературы, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от 

письменных работ, поэтому нужно соблюдать определенные правила: 

-необходимо четко соблюдать регламент; 

-доклад должен хорошо восприниматься на слух; 

-необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Методические указания к подготовке презентации 

Основным наполнением большинства презентаций по традиции 

являются слайды с текстом. При подготовке презентации необходимо 

продемонстрировать умение оформлять слайды различными способами и 

использовать эффекты анимации. Количество слайдов, посвященных 

описанию работы и полученных результатов, может меняться и 

окончательно определяется автором в зависимости от имеющихся 

материалов. В целом необходимо избегать обилия слайдов, мелкого шрифта, 

объемных и  неподходящих диаграмм.  

 На первом слайде представляется тема работы, фамилия, 

инициалы автора.  

  На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой 

темы. 

  Третий слайд указывает цель и задачи работы. 

  На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут 

размещаться схемы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть 

выполненной работы, снабженные необходимой для понимания краткой 

текстовой информацией. 

  На последнем слайде приводятся выводы по выполненной 

работе. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2013 / 2014  

учебный год 

В рабочую программу вносятся изменения в раздел 8 – 

Рекомендуемая литература.  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

управления физической культурой и спортом №1  «26» сентября 2013 г.  

Заведующий кафедрой  ___________________/Зуев В.Н../ 
                                                  Роспись                         
 
 


