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1.Организационно-методический раздел 
1.1.Цель изучения дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг спортивных 

соревнований» (Б.1.В.07) составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 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 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление » должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач 
в соответствии с профильной направленностью магистерской программы: 

организационно-управленческая деятельность: 
 осуществление стратегического управления в интересах общества и государства 

(общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, 
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально 
возможных результатов; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 
потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 
результативности их труда; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 
муниципальными органами, организациями, гражданами); 

      Вышеуказанное через  призму дисциплины «менеджмент и маркетинг 
спортивных соревнований» конкретизируется (проявляется) в следующих задачах: 

1. Разрабатывать необходимую документацию для проведения спортивных 
соревнований и физкультурно-массовых мероприятий 

2. Организовывать и координировать деятельность всех служб, проводящих 
соревнования; 

3. Привлекать дополнительные финансовые средства для проведения 
соревнований, через фандрайзинговую деятельность 

4. Готовить   отчеты о  проведенных соревнованиях. 
 
 
 
 



1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится  к вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на  2 курсе по очной форме обучения, на  2 курсе по заочной форме 
обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 
дисциплинам:  

- Организационное проектирование и управление проектами; 
- История и методология менеджмента; 

              
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
Профессиональные компетенции (ПК):   
(ПК-1) -владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 
 (ПК-2)- владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том  числе и в кризисных 
ситуациях 

 (ПК-4) владением способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления 

 
  1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 
 

принципы, методы управления соревновательной деятельностью, 
классификацию соревнований, маркетинговую деятельность  в проведении 
соревнований (ПК-1,2,4); 

способы формирования служб  и команд для организации и проведения 
соревнований (ПК-1,2,4); 

систему планирования спортивных соревнований (ПК-1,2,4); 
Уметь: 

 
разрабатывать документацию для подготовки и проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1,2,4); 
организовывать службы и команды для проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1,2,4); 
планировать физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования (ПК-1,2,4). 
Владеть: 

 
методами подготовки, организации и проведения спортивных 

соревнований,  физкультурно-массовых мероприятий (ПК-1,2,4); 
опытом организации служб и команд для проведения спортивных 

соревнований (ПК-1,2,4); 
навыками  планирования  и проведения физкультурно-массовых 

мероприятий  и соревновательной деятельности (ПК-1,2,4). 
 

  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  

 
 

  

Общая трудоемкость: 
  

часы 108  
 

108  
зачетные единицы: 3  

 
3  

 
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Заочная  форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18    18 
В том числе:      
Интерактивные занятия 10  

 
 10 

Лекции 4    4 
Семинары (С) 4  

 
 4 

Практические занятия 10  
 

 10 
Самостоятельная работа (всего) 90  

 
 90 

В том числе:      
Письменные самостоятельные работы               20    20 
Изучение теоретического материала 20    20 
Подготовка к текущей аттестации (опросы и 
тестирование) 

20  
 
 

 20 

Подготовка к промежуточной аттестации  20    20 
Подготовка контрольной работы 10    10 
Вид промежуточной аттестации: 
зачет  

    

Общая трудоемкость 
часы 108  

 
 108 

зачетные единицы 3  
 

 3 


