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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области организационно-

управленческой деятельности, обеспечение подготовки магистра, способного качественно 

реализовывать профессиональные функции в маркетинговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать знания о концепции маркетинга в сфере адаптивной физической 

культуры и умения применять эти знания в практической деятельности. 

2. Обеспечить целостное представление студента о нормативно-правовых 

документах в управлении адаптивной физической культурой и рекламной деятельности. 

3. Ознакомить студентов с маркетинговыми стратегиями в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта. 

4. Сформировать знания о системе органов управления адаптивным спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, её 

изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Теория и методика адаптивной физической культуры (1 семестр). 

2. Адаптивная физическая культура в геронтологии (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, формируемые при изучении данной дисциплины 

необходимы для изучения ; 

1. Частные методики адаптивной физической культуры (3 семетр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 
 

Коды 

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

1. Сущность 

управленческого 

решения и его место 

в процессе 

управления. 

2.Основные 

вопросы управления 

адаптивной 

физической 

культурой и 

адаптивным 

спортом. 

3. Сущность и 

значение бизнес-

планирования и 

стратегии 

1. Принимать 

управленческие 

решения в области 

адаптивного спорта. 

2. Управлять 

коллективом  

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

3. Разрабатывать 

структуру и 

содержание стратегии 

маркетинга. 

1. Выбор методов 

оказания 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и(или) 

ДПП 

2. Выбор методов и 

способов управление 

персоналом, 
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маркетинга в 

управлении 

организацией.  

 

спортивной 

организации 

3. Описание 

планирования  работы 

в  спортивных 

организациях 

4. Анализ 

экономической 

эффективности по 

управлению 

персоналом 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

средствами связи 

1.Основы 

коммуникаций в 

спортивном 

менеджменте 

1. Управлять 

применять 

компьютерные 

технологии в 

менеджменте и 

управлении   в области 

адаптивной 

физической культуре 

Анализ применения 

компьютерных 

технологий в 

менеджменте и 

управлении   в области 

адаптивной 

физической культуре 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Се- 

местр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем (в ак. 

часах), в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль 

самостоятельной 

работы (в ак. часах) 
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2 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

маркетинга 

4 2  

    

46 
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физической культуры и спорта 

2 Раздел 2. Формы и средства 

маркетинга 

физической культуре и спорте 

 10  

    

42 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  4 12      92 

Часов - 108 Зач.ед. - 3 16 92 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов и тем  

2 семестр 

УК-3, ПК-3  

 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы маркетинга 

физической 

культуры и спорта 

Маркетинг как наука и практический инструментарий. 

Происхождение и многозначный смысл понятий 

"Маркетинг ФКиС". Соотношение понятий "маркетинг и 

рынок ФКиС. Связь маркетинга с наличием 

профессиональных управляющих. Понятие и значение 

научной классификации для спортивного маркетинга. 

Определение физической культуры и спорта в качестве 

объекта управления маркетингом как множества 

физкультурно-спортивных организаций. 

Функциональные разновидности маркетинга: 

организационный маркетинг, стратегический маркетинг, 

инновационный менеджмент, финансовый маркетинг, 

проектный маркетинг, маркетинговый подход в 

спортивном менеджменте и др. 

Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Малый спортивный бизнес и некоторые формы 

предпринимательской деятельности. Интрапренёрство и 

деловая стратегия спортивных организаций. Доходы физ-

культурно-спортивных организаций от 

предпринимательской деятельности. 

Налоговое регулирование предпринимательской 

деятельности. Социально-педагогическая ответственность 

предпринимательства. Социально-экономи-ческое 

регулирование предпринимательской деятельности в 

сфере ФКиС. Спортивное предпринимательство. Базовые 

формы спортивного предприни-мательства: юридическое 

лицо как базовая организационная форма пред-

принимательства; индивидуальная трудовая деятельность; 

полное товари-щество; смешанное товарищество. 
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Индивидуально-трудовая деятельность в сфере ФКиС. 

Спортивный кооператив. Акционерное общество 

открытого типа. Государственное предприятие. 

Муниципальное предприятие. 

УК-3, ПК-3  

 

Раздел 2. Формы и 

средства маркетинга 

физической 

культуре и спорте 

Спортивные интересы населения как социальная основа 

формирования общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности. Особенности маркетинга в 

спортивном клубе. Технология создания спортивной 

организации в форме общественного объединения 

физкультурно-спортивной направленности. Формирование 

имиджа первичной физкультурно-спортивной 

организации. Особенности маркетинга спортивного 

сооружения. Индивидуальные предприниматели. 

Акционерные общества. Некоммерческие физкультурно-

спортивные организации. - Финансовый менеджмент 

спортивного маркетинга. Функции спортивного 

маркетинга. 

Виды физкультурно-оздоровительных услуг. Зарубежные 

модели спортивного маркетинга. Системы спортивных 

организаций в различных зарубежных странах. 

Перспективные тенденции развития спортивно-

оздоровительных клубов за рубежом. Финансовый 

маркетинг в зарубежных спортивно-оздоровительных 

клубах. Виды коммерческих организаций физкультурно-

оздоровительной направленности и их статус: фитнес-

клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п. 

Услуги в сфере ФКиС как экономическое благо. Качество 

услуг отрасли. Особенности маркетинга услуг ФКиС. 

Ценообразование в системе маркетинга на физкультурно-

спортивные услуги. О рынке спортивных товаров и услуг. 

Анализ взаимодействия различных групп населения со 

спортивным рынком. Особенности маркетинга 

физкультурно-оздоровительных услуг. Экономические 

аспекты физкультурно-оздоровительных услуг. Маркетинг 

физкультурно-оздоровительных услуг в действии. 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

1 Тема 1. Основы 

маркетинга в 

адаптивном спорте 

2 1. Маркетинг в адаптивном спорте.  

2. Задачи маркетинга адаптивного спорта.  

3. Субъекты и объекты маркетинга АФК.  

4. Принципы маркетинга адаптивной 

физической культуры и спорта.  

5. Концепция социально ответственного 

маркетинга. 

1 Тема 2. Маркетинг в 

адаптивном спорте: 

анализ внешней среды 

2 1. Внешнее окружение маркетинга в спорте и 

анализ внешней среды.  

2. Сегментация и позиционирование в 
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адаптивном спорте.  

3. Исследования спортивного рынка и 

маркетинговые информационные системы.  

4. Управление спортивными продуктами и 

услугами. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

 Раздела  

Наименование занятий Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 1 Тема 2. Маркетинг в 

адаптивном спорте: анализ 

внешней среды 

2 1. Внешнее окружение маркетинга в спорте 

и анализ внешней среды.  

2. Сегментация и позиционирование в 

адаптивном спорте.  

Раздел 2 

Раздел 3. 

. 

Тема 4. Информационные 

основы управления 

адаптивной физической 

культурой и адаптивным 

спортом 

2 1. Нормативно-правовые документы в 

управлении адаптивной физической 

культурой.  

2. Система нормативных правовых актов о 

физической культуре и спорте. 

Тема 5. Система органов 

управления адаптивным 

спортом 

2 1. Паралимпийский комитет России в 

системе органов управления адаптивным 

спортом.  

2. Федерация физической культуры, спорта 

и туризма инвалидов России. 

Тема 6. Маркетинговые 

стратегии в сфере 

адаптивной физической 

культуры и спорта 

2 1. Понятие и основные компоненты 

стратегии маркетинга.  

2. Типология и виды стратегий маркетинга.  

3. Структура маркетинговой стратегии.  

 

Тема 6. Маркетинговые 

стратегии в сфере 

адаптивной физической 

культуры и спорта 

2 1. Этапы формирования стратегии 

маркетинга и их содержание. 

Тема 7. Развитие маркетинга 

в отрасли «Адаптивная 

физическая культура и 

спорт» 

2 1. Стратегический спортивный маркетинг.  

2. Маркетинговое планирование в 

адаптивном спорте.  

 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во часов 

1 Лекция Основы маркетинга в 

адаптивном спорте 

лекция-визуализация 2 

2 Практическое 

занятие 

Маркетинг в адаптивном 

спорте: анализ внешней 

среды 

дискуссия 2 

3 Практическое 

занятие 

Спортивная реклама как 

элемент спортивного 

маркетинга 

кейс-задача 2 

Всего 16 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы маркетинга 

физической культуры 

и спорта 

Подготовка к 

дискуссиим 

Вопросы для 

дискуссии 

14 УК-3, ПК-3  

 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые задания 5 

Написание доклада Тематика докладов 17 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

10 

Раздел 2. Формы и 

средства маркетинга 

физической культуре 

и спорте 

 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

10 УК-3, ПК-3  

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые задания 6 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

12 УК-3, ПК-3  

 

Написание доклада Тематика докладов 6 

Всего часов 88  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по выполнению тестирования. 

2. Методические рекомендации по написанию доклада. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК-3. 2 промежуточный 

ПК-3. 2 начальный-промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция УК-3 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Концепцию маркетинга в 

адаптивной физической культуре, 

в т.ч. организацию 

маркетинговых исследований. 

1. Характеризует концепцию 

маркетинга в адаптивной 

физической культуре, в т.ч. 

организацию маркетинговых 

исследований. 

Дискуссия, 

тестирование 

У
м

ее
т 

1. Использовать на практике 

умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных 

работ. 

 

1. Умеет применять на 

практике умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ. 

Дискуссия 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Владеть навыками в 

управлении междисциплинарной 

командой и коллективом. 

 

1. Демонстрирует знания в 

вопросах управления 

междисциплинарной командой 

и коллективом. 

Дискуссия 

 

Компетенция ПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные вопросы управления 

адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом. 

1. Характеризует основные 

вопросы управления 

адаптивной физической 

культурой и адаптивным 

спортом. 

Дискуссия 
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У
м

ее
т 

1. Управлять коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

1. Умеет управлять 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Дискуссия, 

тестирование 

 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 1. Владеть навыками руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

1. Демонстрирует навыки 

руководства коллективом.  

Демонстрация 

практических 

навыков  

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Маркетинг в адаптивной физической культуре» учитывается: 

-участие в дискуссии; 

-тестирование; 

-подготовка и защита доклада по заданной тематике. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта [Текст]: 

учеб. пособие для студ. вузов / А.В. Починкин. - М.: Советский спорт, 2013. - 264 с. 
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2. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. / 

С.В. Алексеев. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2014. - 687 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172413 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций: учеб. пособие [Электронный ресурс] / О.Н. 

Степанова. - В 2 ч. Ч. I. - М.: Прометей, 2012. - 224 с. –  Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223634.html 

2. Орлов, А.В. Спорт. Глобальное и государственное управление. Менеджмент. 

Маркетинг: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.В. Орлов, А.В. Бабаков. – М.: 

Издательство «Палеотип», 2013. - 266 с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/173324 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / под ред. Т.Ю. 

Базарова, Б.Л. Ерёмина. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 563 с.– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/169727    

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.sportmanagement.ru/ – Информационный интернет-портал «Все о 

спортивном менеджменте и спортивном маркетинге». 

2. http://marketing.web-3.ru/ - Информационный интернет-портал «Маркетинг». 

3. http://www.4p.ru/main/theory/others/ - Информационный интернет-портал «4р». 

4. http://www.mavriz.ru/ - Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных и 6 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, выступлении с докладом 

и тестирования.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

http://www.knigafund.ru/books/172413
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223634.html
http://www.knigafund.ru/books/173324
http://www.knigafund.ru/books/169727
http://www.sportmanagement.ru/
http://marketing.web-3.ru/
http://www.4p.ru/main/theory/others/
http://www.mavriz.ru/
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4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента», ЭБС «КнигаФонд»: 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. / С.В. Алексеев. 

– М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2014. - 687 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172413 

2. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций: учеб. пособие [Электронный ресурс] / О.Н. 

Степанова. - В 2 ч. Ч. I. - М.: Прометей, 2012. - 224 с. –  Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223634.html 

3.  Орлов, А.В. Спорт. Глобальное и государственное управление. Менеджмент. 

Маркетинг: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.В. Орлов, А.В. Бабаков. – М.: 

Издательство «Палеотип», 2013. - 266 с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/173324 

4.  Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / под ред. Т.Ю. 

Базарова, Б.Л. Ерёмина. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 563 с.– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/169727    

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

1. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

2. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

3. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

4. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/  

5. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

6. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, учебники, 

учебно-методические пособия, рекомендации. Библиотечный фонд СтГМУ, учебный 

класс, компьютерный класс с выходом в интернет. 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/172413
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223634.html
http://www.knigafund.ru/books/173324
http://www.knigafund.ru/books/169727
http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/

