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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг спортивных 

соревнований» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

     Целью освоения дисциплины  является освоением студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области подготовки, организации  

и проведения соревнований в физкультурно-спортивных государственных и 

муниципальных организациях и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

     1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент » должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы    в области 

организационно-управленческого вида профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

 организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

               

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

     Дисциплина относится  к Блоку 1  вариативной части. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на  2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: Теория 

организации и организационное поведение, современный стратегический анализ, основы 

учебно-методической деятельности в высшей школе. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональными (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью интегрировать, отбирать   и формулировать социальный заказ  на 

производство конкретного спортивного  продукта  и принимать 

организационно-управленческие решения  для его  выполнения  в различных условиях 

внутренней и внешней среды спортивной организации (ППК-3) 

способностью составлять планирующую и отчетную документацию, организовывать 



и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования (ППК-4) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать:  принципы, методы управления соревновательной деятельностью,  

маркетинговой деятельность  при проведении соревнований, 

классификацию соревнований (ПК-1, ППК-3,4); 

 способы формирования служб и команд для организации и 

проведения соревнований (ПК-1, ППК-3,4); 

 систему планирования спортивных соревнований (ПК-1, ППК-3,4). 

Уметь:  разрабатывать документацию для подготовки и проведения 

спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1, 

ППК-3,4); 

 организовывать службы и команды для проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1, ППК-3,4); 

 планировать физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования (ПК-1, ППК-3,4). 

Владеть:  методами подготовки, организации и проведения спортивных 

соревнований,  физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1, ППК-3,4); 

 опытом организации служб и команд для проведения спортивных 

соревнований (ПК-1, ППК-3,4); 

 навыками  планирования  и проведения физкультурно-массовых 

мероприятий  и соревновательной деятельности (ПК-1, ППК-3,4). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

  1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28   28  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Семинары (С) 24   24  

Интерактивные занятия  14   14  

Самостоятельная работа (всего) 80   80  

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20   20  

Изучение теоретического материала 20   20  

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
25  

 

 
25  

Подготовка к промежуточной аттестации 15   15  

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 
3ачет     

Общая трудоемкость: 

  
часы 108  

 З.е.: 

 
3  

 


