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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
 
Учебная программа по дисциплине «Спортивный менеджмент и 

маркетинг» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 1-
03 02 01 «Физическая культура». 

В программе подробно рассматривается специфика объекта, процесса и 
субъекта управления в спорте с точки зрения системного подхода с 
использованием современных инновационных технологий в управлении и 
преподавании  

Программный материал дисциплины способствует подготовке 
специалистов в области спорта и массовой физической культуры для 
выполнения профессиональных функций руководителей различного уровня в 
физкультурно-спортивных организациях различных форм собственности. 

Целью преподавания и изучения дисциплины является рассмотрение 
специфики и особенностей управленческой деятельности в сфере физической 
культуры и спорта на базе теоретических основ менеджмента и маркетинга. 

Задачи учебной дисциплины: 
-- сформировать представление о роли законодательства в 

регулировании правовых отношений в сфере ФК и спорта;  
-- дать студентам основы знаний по правильному применению 

нормативных актов к отдельным правовым вопросам, касающихся 
физкультурно-спортивной деятельности; 

-- способствовать формированию мировоззрения при освоении 
специальных дисциплин учебного плана 

Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, а 
практический − семинарами и самостоятельной работой. 

В качестве методов, способствующих усилению взаимодействия 
теоретической и практической подготовки будущего специалиста, 
рекомендуются: выставка методических произведений, микропреподавание, 
решение инновационных задач, решение ситуаций, дискуссии, учебные 
дебаты, мозговой штурм, инновационное консультирование, экспертиза, 
методических проб и устранения ошибок, психофизиологической поддержки, 
открытые задания. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины 
«Спортивный менеджмент и маркетинг» осуществляется на базе 
приобретенных студентом знаний и умений по следующим дисциплинам: 
«Правовые основы физической культуры и спорта», «Основы научных 
исследований в физической культуре и спорте». 

Изучение учебной дисциплины «Спортивный менеджмент и 
маркетинг» должно обеспечить формирование у студентов академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций. 



Требования к академическим компетенциям 
 
Студент должен: 
АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Быть способным к межличностным коммуникациям. 
СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 
СЛК-10. Уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
Педагогическая деятельность 
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 
ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-5. Работать с научно-методической литературой, нормативными 

правовыми актами и другими документами. 
ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-9. Готовить доклады и материалы к презентациям. 
ПК- 12. Применять на практике современные управленческие 

технологии. 
ПК-14. Анализировать перспективы и направления развития спорта, 

туризма и физического воспитания. 
ПК-16. Системно представлять предметную область 

профессиональной деятельности и перспективы ее развития. 
В результате изучения учебной дисциплины «Спортивный 

менеджмент и маркетинг» студент должен знать: 
-общие тенденции развития спортивного менеджмента в различные 

периоды; 
-основные системы спортивного маркетинга в отдельных регионах и 

странах; 



В результате изучения учебной дисциплины «Спортивный 
менеджмент и маркетинг» студент должен уметь: 

-анализировать особенности и направленность разных систем 
спортивного менеджмента и маркетинга в связи с условиями развития 
общества в целом и отдельных стран; 

-применять теоретические знания в своей практической деятельности; 
В результате изучения учебной дисциплины «Спортивный 

менеджмент и маркетинг» студент должен владеть: 
-навыками поиска информационных данных по различным аспектам 

менеджмента; 
-проводить анализ и сравнительную характеристику различных 

систем менеджмента. 
 

Методы обучения: 
Основными методами обучения, в соответствии с задачами являются: 
-методы организации учебно-познавательной деятельности; 
-методы стимулирования и активизации мотивации учебно-

познавательной деятельности; 
-элементы проблемного обучения, связанные с вариативным 

изложением и предлагаемыми вопросами на лекциях и семинарских 
занятиях. 

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 
образования отводится 116 часов, из них 52 аудиторных, 28 часов 
самостоятельной (внеаудиторной) работы. Распределение аудиторных часов 
по видам занятий: лекций – 22 часа (из них 2 ч УСРС), практических 
занятий – 16 часов (из них 2 ч. УСРС) , семинарских занятий – 14 часов (из 
них 2 ч. УСРС). Рейтинговых к/р не менее 3-х в семестр. Текущая 
аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности в 
форме экзамена в 7 семестре. 

  



CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
Раздел 1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
 

Тема 1.1. Общие представления о системе управленческих технологий 
Актуальные проблемы управления физической культуры, спортом и 

туризмом в современных социально-экономических условиях. Общие 
понятия об управлении. Идентичность процессов управления социальными, 
биологическими и техническими системами. Логика управления 
физкультурно-спортивной организацией, фирмой, предприятием и 
реализацией производимой ими продукцией (товарами, услугами). Общие 
определения менеджмента, маркетинга и самоменеджмента. 

 
Тема 1.2. Направления менеджмента и их характеристика 

Менеджмент как наука об управлении организацией любого типа, 
технологическими процессами и людьми в организации. Менеджмент как 
система. Направления менеджмента: рационалистическое направление в 
менеджменте (школа научного управления,  школа административного 
управления, количественный подход к управлению); поведенческое 
направление в менеджменте (школа человеческих отношений, школа 
поведенческих наук); системное направление в менеджменте (системный 
подход, процессный подход,  ситуационный подход). 

 
Раздел 2 ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Тема 2.1. Физкультурно-спортивная организация как объект 
управления 

Системный анализ физической культуры и спорта как объекта 
управления. Общая характеристика физкультурно-спортивной организации. 
Виды организаций и их компоненты. Внутренняя среда спортивной 
организации (цели, структура, задачи, технологии, люди). Внешняя среда 
организации и её характеристики (социально-экономические условия, 
законодательство, потребители, конкуренты и т.д.). Коммуникации физкультурно-
спортивной организации и их особенности. 
Тема 2.2. Коммуникации в спортивной организации 

Процесс коммуникаций и эффективность управления. Виды 
коммуникаций: коммуникации между спортивной организацией и её средой; 
межуровневые коммуникации в организациях. Элементы и этапы процесса 
коммуникации. Обратная связь и помехи. Межличностные коммуникации. 
Преграды на пути межличностных коммуникаций: преграды, обусловленные 
восприятием, семантические барьеры, семантика, невербальные преграды, 
плохая обратная связь. Организационные коммуникации. Преграды в 



организационных коммуникациях: искажение сообщений, информационные 
перегрузки, неудовлетворительная структура организации. 
Совершенствование коммуникаций в спортивных организациях: 
регулирование  информационных потоков, управленческие действия, система 
обратной связи, система сбора предложений, современные информационная 
технология.  

 
Раздел 3 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В 

СПОРТЕ 
Тема 3.1. Целеполагание, прогнозирование и планирование в спорте  

Целеполагание как основа управления. Иерархия и множественность 
целей. Классификация целей. Построение «дерева целей». Основа 
прогнозирования, типология прогнозов (поисковый, нормативный, целевой, 
программный, проектный, организационный). Инструментарий 
прогнозирования и способ прогнозирования прогнозов в спорте. 
Планирование и его роль в процессе управления. Стратегическое 
планирование, его структура и основные черты. Оперативное и текущее 
планирование. Специфические особенности и виды планирования в 
деятельности физкультурно-спортивных организаций (план работы 
организации, план физкультурно-спортивных мероприятий и т.д.). 
Тема 3.2. Контроль, принятие управленческих решений  

Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, 
текущий, заключительный. Процесс контроля, этапы контроля:  выработка 
стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных результатов, 
принятие необходимых корректирующих мер. Характеристики эффективного 
контроля. Информационно-управляющие системы в планировании и 
контроле. Управленческие решения и их классификация. Подходы к 
принятию управленческих решений. Рациональное решение проблем. 
Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 
Критерии принятия решений, оценка возможных альтернатив и последствий. 

 
Раздел 4 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

РУКОВОДСТВА 
Тема 4.1. Мотивация трудовой деятельности  

Смысл и эволюция понятия мотивации. Первоначальные концепции. 
Современные теории мотивации. Основополагающие понятия: потребности, 
вознаграждения. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей 
по Маслоу, теория потребностей МакКлелланда, двухфакторная теория 
Герцберга. Процессуальные теории могтивации: теория ожиданий, теория 
справедливости, модель Портера-Лоулера. Применимость различных 
моделей мотивации на практике в сфере ФКиС.  
Тема 4.2. Тренер как руководитель  

Руководитель и его роль в управленческой деятельности. Социально-
психологический феномен руководства. Социально-психологические основы 
руководства и эффективность руководящего воздействия. Способы 



руководящего воздействия (прямой и опосредованный). Учет «человеческого 
фактора» в управлении. Понятия о стилях руководства. Стиль руководства и 
результативность производственной деятельности. Власть и влияние: 
основные типы власти, их эффективность. Лидерство как фактор 
организации групповой деятельности; типы лидерского поведения. 
Неформальные структуры в спортивной организации. 

 
Раздел 5 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
Тема 5.1. Концепции маркетинга и их особенности. десять шагов в 
спортивный маркетинг  

Введение в маркетинг. Маркетинг как современная технология 
управления. Связь маркетинга с менеджментом. Концепции управления 
маркетинговой деятельностью: совершенствование производства, 
совершенствование товара, интенсификация коммерческих усилий, 
маркетинга, социально-этичного маркетинга. Характеристика физической 
культуры и спорта как сферы производства. Четыре правила Гарварда. 
Определения маркетинга. Логика маркетинга. Основные виды маркетинга. 
Маркетинг, ориентированный на спортивный продукт (товар, услугу). 
Маркетинг, ориентированный на потребителя физкультурно-спортивных 
услуг. Интегрированный маркетинг. Маркетинг открытых систем. Принципы 
и методы маркетинга. Требования, предъявляемые маркетингом. Десять 
шагов в маркетинг, маркетинг как система. Компоненты маркетинга: 
потребители, товар (услуга), рынок, продвижение товара, конкуренты, цена и 
ценообразование, сервис, формирование спроса и стимулирование сбыта, 
маркетинговая информация, управление маркетингом.  

 
Тема 5.2. Маркетинговая среда организации физической культуры и 
спорта  

Основные факторы микросреды функционирования организации 
ФКиС: поставщики, потребители. Контактные аудитории, конкуренты. 
Основные факторы макросреды функционирования организации ФКиС: 
демографический, экономический, природный, научно-технический, 
политический, культурный. Контактные аудитории, как фактор 
маркетинговой среды. Их разновидности. Демографическая среда как 
существенный фактор макросреды. Экономическая среда. Научно-техническая 
среда, её значение в деятельности организаций ФКиС. Политическая среда, 
её влияние на деятельность организаций ФКиС. Культурная среда, её 
влияние на деятельность организаций ФКиС.  
 
 
 
 
 



Раздел 6 ПОТРЕБИТЕЛИ, ТОВАРЫ И РЫНОК ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
Тема 6.1. Мотивация занятий физической культурой и спортом  
Потребители физкультурно-спортивных товаров и услуг и их 

характеристика. Спортивные организации как потребители товаров и услуг, 
производимых в сфере спорта. Факторы, влияющие на поведение людей как 
потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг. Факторы 
культурного порядка. Социальные факторы и их особенности. Личностные 
факторы и их влияние на активность в физкультурно-спортивной 
деятельности. Психологические факторы и их характеристика. Современные 
теории мотивации и их применение при производстве физкультурно-
спортивных услуг. 
 
Тема 6.2. Физическая культура и спорт как сфера производства товаров 

и услуг  
Общая характеристика продукта (товаров и услуг), производимого в 

сфере физической культуры и спорта. Определения продукта (товара, 
услуги): продукт по замыслу, продукт в реальном исполнении, продукт с 
подкреплением. Позиционирование физкультурно-спортивных товаров и 
услуг. Жизненный цикл физкультурно-спортивного продукта. Стадии 
жизненного цикла. Виды жизненных циклов товара. 
 
Тема 6.3. Рынок физкультурно-спортивных товаров и услуг и его 
сегментация 

Рынок и его особенности. Общая характеристика рынка и его 
классификация. Сегментация рынка, признаки и критерии сегментации. 
Сегментация рынка по группам потребителей, основные факторы 
сегментации: географические, демографические, психографические, 
поведенческие. Особенности применения основных видов сегментации. 
Расчет ёмкости рынка. Оценка привлекательности рынка. Алгоритм выбора 
рынка. Особенности анализа рынка физкультурно-спортивных и туристских 
товаров и услуг. 

 
Раздел 7 Деятельность на рынке физкультурно-спортивных товаров и 

услуг 
Тема 7.1. Распределение товара на рынок и особенности конкурентной 
борьбы  

Распределение физкультурно-спортивных товаров и услуг на рынок. 
Природа каналов распределения товара, функции и число уровней каналов 
распределения. Вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы 
распределения. Структура и варианты выбора канала продвижения и 
распределения товаров и услуг в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. Конкуренты и конкуренция. Виды и методы конкуренции. 



Закономерности конкурентной борьбы в сфере спорта и её правила. Логика 
анализа хозяйственного профиля основных конкурентов (рынок, продукт, 
цены, продвижение на рынок, организация сбыта). Логика анализа сильных и 
слабых сторон своего предприятия в конкурентной борьбе. Ключевые 
факторы успеха и их выявление, конкурентно-благоприятные факторы.  

 
Тема 7.2. Ценообразование, формирование спроса и стимулирование 
сбыта физкультурно-спортивных товаров и услуг 

Цена и ценообразование. Цели ценовой политики и её роль в 
спортивном маркетинге. Ценовая политика и её связь с положением на 
рынке. Факторы, влияющие на ценовую политику. Ценообразование на 
различных типах рынка; выбор метода ценообразования. Стратегия цены и 
ценообразования на товары и услуги в сфере физической культуры и спорта. 
Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС). Система 
маркетинговых коммуникаций и средства воздействия на покупателя. 
Особенности и структура рекламной деятельности: составляющие рекламы, 
схема мероприятий по формированию рекламы. Планирование и проведение 
рекламной компании. Структура и особенности рекламы в сфере физической 
культуры и спорта. Стимулирование сбыта (СТИС) и его особенности. 
СТИС, направленный на покупателя и на продавцов. Мероприятия 
ФОССТИС по отношению к фазам жизненного цикла товара. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                                                                                                                                              8 семестр 
1. Раздел 1. Основы менеджмента физической культуры и 

спорта  
4  2       

1.1. Общие представления о системе управленческих технологий 
и направления менеджмента. 

1. Актуальные проблемы управления физической 
культуры, спортом и туризмом в современных 
социально-экономических условиях.  

2. Общие понятия об управлении.  
3. Идентичность процессов управления социальными, 

биологическими и техническими системами. 

2      Мультимедийная 
презентация №1 

(1д) 
(2д) 
(5) 
(7) 

Конспект 

1.1.1.  1. Логика управления физкультурно-спортивной 
организацией, фирмой, предприятием и реализацией 
производимой ими продукцией (товарами, 
услугами)..  

2. Общие определения менеджмента, маркетинга и 
самоменеджмента. 

 

  2    Мультимедийная 
презентация №1 

 Деловая игра 

1.2. Характеристика направлений менеджмента 2      Мультимедийная 
презентация №1 

(1д) 
(4) 
(5) 

Устный опрос 



2. Раздел 2. Объекты управления в сфере физической 
культуры и спорта 

6     2    

2.1.  Физкультурно-спортивная организация как объект 
управления. 

1. Системный анализ физической культуры и спорта 
как объекта управления. 

2.  Общая характеристика физкультурно-спортивной 
организации.  

3. Виды организаций и их компоненты. 

4     2 Мультимедийная 
презентация №2 

(2д) 
(3д) 
(6) 

Конспект, 
 

2.2  Коммуникации в спортивной организации. 
1. Процесс коммуникаций и эффективность 

управления. 
2.  Виды коммуникаций: коммуникации между 

спортивной организацией и её средой; 
межуровневые коммуникации в организациях. 

3.  Элементы и этапы процесса коммуникации.  
4. Обратная связь и помехи. 

2      Мультимедийная 
презентация №3 

(2д) 
(3д) 
(6) 

Устный опрос 

3. Раздел 3. Системный анализ процесса управления в 
спортивной организации 

4    2(л) 8    

3.1.  Целеполагание, прогнозирование и планирование в 
спортивной организации. 

1. Целеполагание как основа управления.  
2. Иерархия и множественность целей.  
3. Классификация целей. 

2     4 Мультимедийная 
презентация №4 

(2д) 
(3д) 
(6) 

Устный опрос 
конспект 

3.1.1. Планирование в спортивной организации. 
1. Построение «дерева целей». 
2.  Основа прогнозирования, типология прогнозов 

(поисковый, нормативный, целевой, программный, 
проектный, организационный). 

    2(л)   (2д) 
(3д) 
(6) 

Конспект 

3.2. Контроль, принятие управленческих решений. 
1. Сущность и назначение контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный.  
2. Процесс контроля, этапы контроля:  выработка 

стандартов и критериев, сопоставление с ними 
реальных результатов,. 

2     4 Мультимедийная 
презентация №5 

 
 

Рейтинговая 
контрольная 
работа 1 



4. Раздел 4. Социально-психологический феномен 
руководства 

4  2  2(с) 4  (1) 
(2д) 
(3д) 
(6) 

 

4.1. Мотивация трудовой деятельности. 
 

1. Смысл и эволюция понятия мотивации. 
Первоначальные концепции. 

2.  Современные теории мотивации. 
Основополагающие понятия: потребности, 
вознаграждения.  

3. Содержательные теории мотивации: иерархия 
потребностей по Маслоу, теория потребностей 
МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга. 

2     2 Мультимедийная 
презентация №6 

(1) 
(2д) 
(3д) 
(6) 

Конспект 

4.1.1. 1. . Процессуальные теории мотивации: теория 
ожиданий, теория справедливости, модель Портера-
Лоулера 
2. Применимость различных моделей мотивации на 
практике в сфере ФКиС. 
 

  2     (1) 
(2д) 
(3д) 
(6) 

Круглый стол 
конспект 

4.1.2 1. Мотивация в сфере ФКиС 
2. Личность тренера в системе ФКи С 

    2   (1) 
(2д) 
(3д) 
(6) 

Круглый стол 

4.2. Тренер как руководитель. 
1. Руководитель и его роль в управленческой 

деятельности.  
2. Социально-психологический феномен руководства.  
3. Социально-психологические основы руководства и 

эффективность руководящего воздействия. 
4.  Способы руководящего воздействия (прямой и 

опосредованный). 

2     2 Мультимедийная 
презентация №7 

(1) 
(2) 
(3) 
(5) 
(2д) 
(3д) 

Устный опрос 

5. Раздел 5. Основы маркетинга физической культуры и 
спорта 

4  2  2(л) 4    

5.1. Концепции маркетинга и их особенности. Десять шагов в 
спортивный маркетинг. 

1. Введение в маркетинг. 
2.  Маркетинг как современная технология управления.  
3. Связь маркетинга с менеджментом. 

2    2(л)   (1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
(1д) 

Конспект 



(2д) 
(3д) 

5.1.1. 1. Концепции управления маркетинговой 
деятельностью: совершенствование производства, 
совершенствование товара, интенсификация 
коммерческих усилий, маркетинга, социально-
этичного маркетинга.  

2. Характеристика физической культуры и спорта как 
сферы производства. 

 

    2(л)   (1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
(1д) 
(2д) 
(3д) 

Конспект 

5.2. Маркетинговая среда организации физической культуры и 
спорта. 

1. Основные факторы микросреды функционирования 
организации ФКиС: поставщики, потребители.  

2. Контактные аудитории, конкуренты. Основные 
факторы макросреды функционирования 
организации ФКиС: демографический, 
экономический, природный, научно-технический, 
политический, культурный. 

3.  Контактные аудитории, как фактор маркетинговой 
среды. 

2     4 Мультимедийная 
презентация №8 

(1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 

Опрос 

5.2.1. 1.   Политическая среда, её влияние на деятельность 
организаций ФКиС. 

2. Культурная среда, её влияние на деятельность 
организаций ФКиС.,  

  2     (1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 

Анализ 
представленных 
материалов, 
 

6. Раздел 6. Потребители, товары и рынок физкультурно-
спортивных товаров и услуг 

6  2   8  (1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
(2д) 

 

6.1.  Мотивация занятий физической культурой и спортом 
1. Социальные факторы и их особенности. 
2.  Личностные факторы и их влияние на активность в 

физкультурно-спортивной деятельности.  
3. Психологические факторы и их характеристика. 

2     2  (1) 
(3) 
(5) 
(6) 
(7) 
(7д) 
(8д) 
 

Рейтинговая 
контрольная 
работа №2 



6.1.1. Современные теории мотивации и их применение 
при производстве физкультурно-спортивных услуг. 
 

    2(л)    Конспект 

6.2 Физическая культура и спорт как сфера производства товаров 
и услуг 

1. Общая характеристика продукта (товаров и услуг), 
производимого в сфере физической культуры и 
спорта. 

2.  Определения продукта (товара, услуги): продукт по 
замыслу, продукт в реальном исполнении, продукт с 
подкреплением. 

3.  Позиционирование физкультурно-спортивных 
товаров и услуг. 

2     2 Мультимедийная 
презентация №9 

(1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
(1д) 
(2д) 
(3д) 

Конспект 

6.2.1 1. Жизненный цикл физкультурно-спортивного 
продукта . 

2.   Стадии жизненного цикла. 
3.   Виды жизненных циклов товара 

  2   4  (1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
(1д) 
(2д) 
(3д) 

Доклад 
Круглый стол 
Конспект 

6.3 Рынок физкультурно-спортивных товаров и услуг и его 
сегментация. 

1. Рынок и его особенности.  
2. Общая характеристика рынка и его классификация. 
3.  Сегментация рынка, признаки и критерии 

сегментации 

2       (2д) 
(3д) 
(6) 

Конспект 

7 Раздел 7. Деятельность на рынке физкультурно-
спортивных товаров и услуг 

4  2   8    

7.1  Распределение товаров на рынок и особенности 
конкурентной борьбы  

1. Распределение физкультурно-спортивных товаров и 
услуг на рынок.  

2. Природа каналов распределения товара, функции и 
число уровней каналов распределения. 

 

2     4 Мультимедийная 
презентация №10 

(1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
(2д) 

Устный опрос 

7.1.1 1. Структура и варианты выбора канала продвижения и 
распределения товаров и услуг в сфере физической 
культуры, спорта и туризма..  

2. Конкуренты и конкуренция . 

  2     (1) 
(3) 
(5) 
(7) 

Анализ 
представленных 
результатов, 
конспект 



 (8) 
(2д) 

7.2 Ценообразование, формирование спроса и стимулирование 
сбыта физкультурно-спортивных товаров и услуг  

1. Цена и ценообразование.  
2. Цели ценовой политики и её роль в спортивном 

маркетинге. 
3. Ценовая политика и её связь с положением на рынке. 

2     4 Мультимедийная 
презентация №11 

(1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(8) 
 
 

Рейтинговая 
контрольная 
работа №3 

Итого Всего в седьмом  семестре 40 ауд. часа 24  8  8 32   зачет 
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1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы менеджмента физической 
культуры и спорта 6 2 2 2 

Тема 1.1. Общие представления о системе 
управленческих технологий и направления 
менеджмента 

4 2  2 

Тема 1.2  Направления менеджмента и их 
характеристика 2  2  

Раздел 2. Объекты управления в сфере физической 
культуры и спорта 8 4 2 2 

Тема 2.1. Физкультурно-спортивная организация как 
объект управления 4 2 2  

Тема 2.2. Коммуникации в спортивной организации 4 2  2 
Раздел 3. Системный анализ процесса управления 
в спортивной организации 8 4 2 2 

Тема 3.1.Целеполагание, прогнозирование и 
планирование в спортивной организации 4 2 2  

Тема 3.2.Контроль, принятие управленческих 
решений 4 2  2 

Раздел 4. Социально-психологический феномен 
руководства 6 2 4  

Тема 4.1. Мотивация трудовой деятельности 4 2 2  
Тема 4.2. Тренер как руководитель 2  2  
Раздел 5. Основы маркетинга физической 
культуры и спорта 6 2 2 2 

Тема 5.1. Концепции маркетинга и их особенности. 
Десять шагов в спортивный маркетинг 4 2  2 

Тема 5.2.Маркетинговая среда организации 
физической культуры и спорта 2  2  

Раздел 6. Потребители, товары и рынок 
физкультурно-спортивных товаров и услуг 12 6 2 4 

Тема 6.1. Мотивация занятий физической культурой и 
спортом 4 2 2  

Тема 6.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК 
СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ  4 2  2 



 
Тема 6.3. РЫНОК ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ И ЕГО СЕГМЕНТАЦИЯ 
 

4 2  2 

Раздел 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ 
 

6 2  4 

Тема 7.1. Распределение товара на рынке и 
особенности конкурентной борьбы 
 
 

4 2  2 

Тема 7.2. Ценообразование, формирование спроса и 
стимулирование сбыта физкультурно-спортивных 
товаров и услуг 
 
 

2   2 

ИТОГО: 52 20+ 
(2УСР) 

12+ 
(2УСР) 

14+ 
(2УСР) 

 



Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине 
 

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и 
дополнительной литературы, монографий и периодической литературы, 
подготовке сообщений, рефератов, докладов по вопросам развития 
спортивного менеджмента и маркетинга в различных странах. 
 

Перечень заданий для самостоятельной работы: 
- подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 
- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 
- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 
- подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов; 
- конспектирование учебной литературы; 
- составление обзора научной литературы по заданной теме; 
- подготовка к зачету. 

 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

- обсуждения рефератов; 
- оценки устного ответа на вопрос по сообщению или докладу; 
- проверки рефератов, письменных докладов; 
- проверки конспектов научной литературы; 
- индивидуальные беседы. 

Управляемая самостоятельная работа студентов ориентирована на 
различные типы деятельности: 

- репродуктивный; 
- продуктивный; 
- творческий. 

Она предусматривает: 
– изучение учебных пособий; 
– просмотр видеоматериалов; 
- конспектирование учебной литературы; 
- повторение учебного материала; 
- составление библиографии по заданной теме; 
- подготовка сообщений, докладов и выступлений; 
- написание рефератов по заданной теме; 
- изучение тем и проблем, не изучавшийся на лекциях и семинарских 

занятиях; 
- участие в студенческих конференциях, конкурсах; 
- участие в научно-исследовательской работе. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
Тема 4.1 (2 часа). «Социально-психологический феномен руководства» 

 
Вопросы для рассмотрения 

1. Смысл и эволюция понятия мотивации. Первоначальные концепции 
2. Современные теории мотивации. Основополагающие понятия: 
потребности, вознаграждения..  
3. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по 
Маслоу, теория потребностей МакКлелланда, двухфакторная теория 
Герцберга.  

 
 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания:  
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 
 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 
предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 
 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 



журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 
конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 
основании современных достижений по изучения системы менеджмента в 
спортивных организациях. 

Литература: 
Основная: (5), (6), (9), (10) 
Дополнительная: (1), (3) 
 
 

РАЗДЕЛ V. . Основы маркетинга физической культуры и спорта 
 (2 часов лекционных занятий) 

 
Тема 5.1 (2 часа) 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ» 

Вопросы для рассмотрения: 
4. Маркетинг как современная технология управления.  
5. Связь маркетинга с менеджментом. 
6. Концепции управления маркетинговой деятельностью: 

совершенствование производства, совершенствование товара, 
интенсификация коммерческих усилий, маркетинга, социально-
этичного маркетинга.  

4. Характеристика физической культуры и спорта как сферы 
производства:  

 
МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 
предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 



МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 
конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 
основании современных достижений по теме изучения спортивного 
менеджмента. 

Литература: 
Основная: (1), (4), (8), (10) 
Дополнительная: (3), (6) 

 
 

РАЗДЕЛ VI. Потребители, товары и рынок физкультурно-спортивных 
товаров и услуг 

(2 часа семинарских занятий) 
 

Тема 6.1 (2 часа) 
«Мотивация занятий физической культурой и спортом 

» 
 

Вопросы для рассмотрения: 
Семинарское занятие (2 часа). 
Вопросы: 

7. Социальные факторы и их особенности.  
8. Личностные факторы и их влияние на активность в физкультурно-

спортивной деятельности.  
9. Психологические факторы и их характеристика,  
  

 
 

МОДУЛЬ 1 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.1. из 
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 



Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 
МОДУЛЬ 2 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.1. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 
предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 
МОДУЛЬ 3 
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 
литературы по тематике занятия;  
 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.1. 
из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  
 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 
конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 
основании современных достижений по теме изучения системы маркетинга 
физкультурно-спортивной организации. 

Основная: (5), (6), (9), (10) 
Дополнительная: (1) 

 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для контроля качества образования используются следующие 

средства диагностики: 
- устный опрос во время семинарских занятий; 
- составление, представление и обсуждение представленных 

рефератов по отдельным разделам, темам или вопросам; 
- дискуссионное обсуждение на семинарских занятиях отдельных тем 

или вопросов; 
- отработка и исполнение заданий в различных формах пропущенных 

занятий студентами, обучающимися по индивидуальному графику, в 
соответствие с требованиями кафедры и различных инструктивных 
документов;  

- сдача экзамена в 7 семестре 
 

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу ( с 

указанием даты и 
номера протокола) 

1 2 3 4 
Менеджмент 

туризма 
Теории и 
методики 

физической 
культуры 

Нет Протокол №_____      
от «__»_______2016г. 

Маркетинг  
туризма 

Теории и 
методики 

физической 
культуры 

нет Протокол №_____      
от «__»_______2016г 




