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 1. Цели освоения дисциплины 

после изучения данного курса слушатели должны:

√ понимать роль маркетинга при разработке и выпуске

физкультурно-спортивных услуг на рынок;

√ иметь представление о комплексе, функциях, целях и принципах спортивного маркетинга;

√ оценивать воздействие внешних и внутренних факторов на мар- кетинговую среду

физкультурно-спортивной фирмы;

√ знать основные методы сегментирования и позиционирования

физкультурно-спортивных услуг и товаров;

√ уметь применять основные методы ценообразования в области

физкультурно-спортивных услуг

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

по социологии, экономике, теории и методике физического воспитания и спорта, спортивному

менеджменту, основам научно-методической деятельности, основным видам

физкультурно-спортивной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

Готовность к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Владеть профессиональной этикой и речевой культурой
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личного развития

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные

образовательные маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы и методы маркетинговой деятельности в системе физической культуры; 

- - современные концепции маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности; 

- - основные факторы маркетинговой среды и их воздействие на конъюктуру рынка

физкультурно-спортивных услуг; 

- - модели и особенности покупательского поведения на рынке физкультурно-спортивных

услуг; 

- - основные направления, содержание и методы маркетинговой деятельности по

проектированию и организации производства услуг в сфере физической культуры и спорта; 

- - основные понятия, аспекты и показатели оценки качества физкультурно-спортивных услуг в

рамках маркетинга; 

- - основные понятия. Виды и особенности конкуренции на рынке физкультурно-спортивных

услуг, факторы и методы ее определения; 

- - основные критерии и этапы сегментирования рынка физкультурно-спортивных услуг; 

- - концептуальные подходы и схемы разработки ценовых стратегий физкультурно-спортивных

организаций; 

- - содержание, особенности и основные элементы технологии коммуникативной

деятельности; 

- - концептуальные подходы и схемы разработки маркетинговых стратегий

физкультурно-спортивных организаций; 

- - основные должностные инструкции менеджера по маркетингу и последовательность в

маркетинговой деятельности физкультурно-спортивной организации; 

- - основные нормативно-правовые акты регулирующие функционирование сферы физической

культуры на всех уровнях РФ и международном уровне. 

- 

 2. должен уметь: 

 - Уметь: 

- - проводить маркетинговые исследования на рынке физкультурно-спортивных услуг; 

- - оценивать уровень качества физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга; 
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- - оценивать конкурентоспособность физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга; 

- - осуществлять сегментацию рынка физкультурно-спортивных услуг; 

- -разрабатывать стратегию маркетинговой деятельности организаций

физкультурно-спортивной направленности; 

- - разрабатывать ценовую стратегию организации физкультурно-спортивной направленности;

- -проектировать коммуникационную политику физкультурно-спортивной организации; 

- - разрабатывать положение о службе маркетинга 

 3. должен владеть: 

 Владеть навыками: 

- Планирования и организации маркетинговой деятельности физкультурно-спортивных

организаций. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 позиционирования продукта физкультурно-спортивной отрасли с целью обеспечить и

сохранить рынок потребителей, приносящий прибыль, а также уметь использовать

информацию в работе менеджера, уметь провести маркетинговое исследование и сделать

анализ его результатов. Уметь разрабатывать и представлять свои проекты по товарам и

услугам. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Методологические основы

маркетинга ФКиС как наука.

8 4 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Социальная сущность и

определение маркетинга ФКиС.

8 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основы рекламной

деятельности.

8 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Основы

предпринимательства в спорте.

8 4 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Спортивное

лицензирование.

8 2 4 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Физкультурно-оздоровитель - ные

услуги

8 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Маркетинговые

исследования в сфере ФКиС

8 2 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы маркетинга ФКиС как наука. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функциональные разновидности маркетинга: организационный маркетинг, стратегический

маркетинг, инновационный менеджмент, финансовый маркетинг, проектный маркетинг,

маркетинговый подход в спортивном менеджменте и др. Понятие и характеристика общих

функций спортивного маркетинга.

Тема 2. Социальная сущность и определение маркетинга ФКиС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение социальной сущности маркетинга ФКиС. Спортивные интересы населения как

социальная основа формирования общественных объединений физкультурно-спортивной

направленности.

Тема 3. Основы рекламной деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация рекламы в спортивном клубе. Основные правила рекламы. Основные виды

рекламы. Принципы создания правильной рекламы. Реклама как составная часть

маркетинговой деятельности. Составляющие рекламы. Разновидности рекламы. Рекламная

деятельность в отрасли. Реклама как средство общения. Планирование и виды рекламы.

Носители рекламы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рекламная компания. Реклама в комплексе маркетинга. Функции рекламы. Информационное

обеспечение рекламной деятельности. Факторы, влияющие на выбор средств рекламы.

Направление рекламных исследований.

Тема 4. Основы предпринимательства в спорте. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Тема 5. Спортивное лицензирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках. Что такое лицензирование. Создание

лицензионной программы. Поиск и подбор возможных лицензиатов. Лицензионный

договор.Основные пункты лицензионного договора.Виды лицензионных договоров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лицензирование и спорт. Лицензирование в действие. Товарный ассортимент для ФКиС.

Разработка нового спортивного товара. Товарный знак и его применение. Функции товарных

знаков. Марка товара, марочное название, марочный знак. Правовая защита товарных знаков.

Тема 6. Физкультурно-оздоровитель - ные услуги

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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-одоровительной направленности и их статус: фитнес-клубы,

физкультурно-оздоровительные центры и т.п. Услуги в сфере ФКиС как экономическое благо.

Качество услуг отрасли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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.

Тема 7. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды информации, используемой маркетингом в управлении отраслью физической

культуры и спорта. Содержание информационного обеспечения менеджмента физической

культуры и спорта. Документацион-ное обеспечение управления маркетингом в

физкультурно-спортивных орга-низациях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Содержание учета и государственной системы статистической отчет-ности по физической

культуре и спорту, организация ее сбора и обработки. Современные технические средства

управления, обработки и передачи информации. Информатизация отрасли физической

культуры и спорта. Этапы маркетингового исследования. Правила маркетинговых

исследований. Вторичная и первичная информация.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы

маркетинга ФКиС

как наука.

8

подготовка к письменной работе

3

Письмен-

ная

работа

реферат

4 опрос

2.

Тема 2.

Социальная

сущность и

определение

маркетинга

ФКиС.

8

контрольные вопросы

4 опрос

подготовка к письменной работе

3

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3. Основы

рекламной

деятельности.

8

Деловая игра

4

провер-

ка

задания

подготовка к письменной работе 3

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4. Основы

предпринимательства

в спорте.

8

маркетинговый план

4

проставление

оценок

подготовка к письменной работе

3

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Спортивное

лицензирование.

8

Бизнес план

4 обсуждение

подготовка к письменной работе

4

Письмен-

ная

работа

6.

Тема 6.

Физкультурно-оздоровитель

- ные услуги

8      

7.

Тема 7.

Маркетинговые

исследования в

сфере ФКиС

8      

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

. Неотъемлемой составной частью маркетинга конкретного вида спорта является маркетинг

идей, который должен включать, по крайней мере, следующие основные направления: а) роль

занятий физической культурой и спортом вообще в жизни современного человека; б)

преимущества занятий конкретным видом спорта, его конкурентоспособность; в)

разнообразные научные и методические знания о технологии занятий тем или иным видом

спорта, подготовки спортсменов различного возраста, пола и квалификации; г) знания о

технологии подготовки специалистов по конкретному виду спорта; д) знания о технологии

производства спортивных товаров, особенно товаров специального назначения; е) знания о

каналах распространения идей, начиная от средств массовой информации и кончая такими

специальными каналами, как АСУ-вид спорта и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы маркетинга ФКиС как наука. 

опрос , примерные вопросы:

1.Что называют маркетингом? Почему предприятия и организации прибегают к маркетингу? 2.

Почему в маркетинге важно изучать потребности и мотивы? 3. Как спортивная организация

изучает рынки сбыта? 4. Что такое рынок вообще и спортивный рынок в частности? 5. Какую

экономику называют рыночной? 6. Экономические цели и функции рынка? 7. Есть ли

объективные законы в рыночной экономике? 8. Как исследовать конъюнктуру на рынке?

Письменная работа , примерные вопросы:

1.Что собой представляет цена? 2. Кратко проанализируйте взаимодействие рыночного

спроса, а также предложения и цены. 3. Какие задачи решает планирование работы по

физической культуре и спорту? 4. Что представляет собой целевая комплексная программа? 5.

Как рассчитывают потребности в кадрах?

Тема 2. Социальная сущность и определение маркетинга ФКиС. 
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опрос , примерные вопросы:

1.Приведите несколько примеров товаров связанных с занятиями физической культурой и

спортом, потребление которых будет определяться каждым из перечисленных факторов: А)

возраст; Б) профессия; В) образ жизни Г) доходы; Д) семья; Е) принадлежность к группе. 2.

Выделите типы покупательских нужд (заявленных, действительных, незаявленных, приятных,

тайных). А) при покупке дорогого спортивного тренажера, известной торговой марки; Б)

посещающего небольшой спортивный клуб, расположенный недалеко от дома; В) потребителя

услуг элитного спортивного центра.

Письменная работа , примерные вопросы:

В течение нескольких дней наблюдайте и записывайте, с какими ви-дами маркетинговой

деятельности вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Результаты своих наблюдений

оформите в таблицу.

Тема 3. Основы рекламной деятельности. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Организация рекламы в спортивном клубе. Основные правила рекламы. Основные виды

рекламы. Принципы создания правильной рекламы. Реклама как составная часть

маркетинговой деятельности. Составляющие рекламы.Разновидности рекламы. Рекламная

деятельность в отрасли.

проверка задания , примерные вопросы:

1. Выберите рекламу (в газете, телевизионной передаче, на плакате), которая Вам не

нравится. Объясните почему. Какую рекламу Вы сами сделали бы для этого товара или услуги.

2. В течение 5-10 минут продумайте и напишите (или нарисуйте) рекламу для следующих

товаров и услуг. а) спортивный клуб; б) спортивное оборудование и инвентарь; в) туристское

снаряжение; г) идея здорового образа жизни; д) спортивное питание; е) физкультурный вуз. 6.

В течение нескольких дней наблюдайте и записывайте, с какими ви-дами маркетинговой

деятельности вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Результаты своих наблюдений

оформите в таблицу

Тема 4. Основы предпринимательства в спорте. 

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Как организовать собственное дело? 2. Где получить кредит? 3. Что такое

предпринимательство и кто может быть его субъектом? 4. Чем предприниматель (интрапренёр)

отличается от менеджера? 5. Каково будущее предпринимательства? 6. Малый спортивный

бизнес, его достоинства и недостатки? 7. В чем разница между предпринимателем и

менеджером? 8. Годитесь ли Вы в спортивные предприниматели? 9. Каковы основные

различия между коммерческими спортивными организациями и физкультурноспортивными

объединениями? 10. Какие основные источники финансирования физической культуры и

спорта вы можете перечислить? 11. Почему государство осуществляет финансирование

ФКиС? 12. С какой целью осуществляется планирование ФКиС? 13. Как осуществляется

бюджетное финансирование ФКиС и спорта? 14. Что такое самофинансирование? 15. Какая

деятельность называется предпринимательской? 16. Что означают понятия "физическое лицо"

и "юридическое лицо"? 17. Какое предприятие называется товариществом? 18. Какое

предприятие называется акционерным обществом? 19. Какие организации называются

некоммерческими? 20. В чем отличие спонсора от мецената? 21. Специалиста какого профиля

называют финансовым менеджером? 22. Какую роль играет предпринимательский замысел в

коммерческой деятельности? 23. Как спортивная организация изучает рынки сбыта? 24. Какие

основные организационноправовые формы предприниматель ства в отрасли физической

культуры и спорта вы можете перечислить? 25. Кто является собственником акционерного

общества? 26. Назовите источники финансирования физической культуры и спорта.

проставление оценок , примерные вопросы:

Тема 5. Спортивное лицензирование. 

обсуждение , примерные вопросы:
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Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках. Что такое лицензирование. Создание

лицензионной программы. Поиск и подбор возможных лицензиатов. Лицензионный договор.

Лицензирование в действие. Лицензирование и спорт. Товарный ассортимент для ФКиС.

Разработка нового спортивного товара. Товарный знак и его применение. Функции товарных

знаков. Марка товара, марочное название, марочный знак. Правовая защита товарных знаков

Письменная работа , примерные вопросы:

Что такое лицензирование? 1. По каким критериям выбираются товары для лицензирования?

2. Какие формы имеет спортивное лицензирование? 3. С чего следует начинать спортивной

организации, желающей получить лицензию на продукцию? 4. Что нужно знать о фирме,

которую Вы выбрали в качестве лицензиата? 5. Что является основой финансовой целью в

лицензировании? 6. С чего следует начинать, принимаясь за развитие лицензионной

программы? 7. Как осуществляется лицензионная деятельность в профессиональном спорте

США? 8. По каким двум главным аспектам развивается спортивный лицензионный бизнес? 9.

Какие должен включать пункты лицензионный договор? 10. Что является основным

компонентом лицензионного договора? 11. Какие задачи и цели, помимо доходов, решает

лицензионный договор? 12. Какие существуют виды лицензионных договоров? 13. Какие могут

быть лицензии по своему географическому принципу? 14. От чего зависят размеры

лицензионных доходов?

Тема 6. Физкультурно-оздоровитель - ные услуги

Тема 7. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Контрольные вопросы и задания

1. В инфляционной ситуации резко возрастают цены на все спортивные товары. Имеет ли

место рост спроса во время инфляции? Стимулируют ли инфляционные цены увеличение

производства и предложения товаров?

2. Имеется ли взаимосвязь между уровнем издержек производства и эластичностью

предложения?

3. От чего зависит спрос на факторы производства? Почему его называют "производным

спросом"? Что составляет основу рыночного ценообразования на факторы производства?

4. Минимизация издержек и макcимизация прибыли могут изменить спрос фирмы на факторы

производства. Почему? Как это происходит?

5. Какие особенности характерны для рынка труда трудовых ресурсов в сфере услуг?

6. В чём заключаются современные особенности подготовки кадров для отрасли "физическая

культура и спорт"?

7. Из каких основных видов выплат складывается доход работника физической культуры и

спорта?

8. Что называют маркетингом? Почему предприятия и организации прибегают к маркетингу?

9. Почему в маркетинге важно изучать потребности в физкультурнооздоровительных услугах?

10. Как спортивная организация изучает рынки сбыта физкультурнооздоровительных услуг?

11. Что называется жизненным циклом услуг? С какой целью изучается

жизненный цикл услуг?

12. Что представляют собой цена и качество физкультурнооздоровительных услуг?

13. Перечислите виды физкультурнооздоровительных услуг.

14. Каковы различия между общественными и частными спортивнооздо ровительными

клубами?
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15. Охарактеризуйте особенности маркетинга физкультурнооздорови тельных услуг.

16. Каковы источники доходов существующих спортивнооздоровитель ных центров, клубов в

России?

17. Кто может стать потенциальным потребителем следующих товаров:

а) компьютеры;

б) спортивные тренажеры;

в) литература по физическому воспитанию детей и подростков;

г) боксерская груша;

д) акваланги.

18. Перечислите проблемы с которыми может столкнуться спортивная организация, не

занимающаяся маркетингом.

19. Вы специалист по маркетингу в фирме. Какие цели вы сформулируете для себя при

изучении рынка, если вам предложат:

а) организовать футбольный клуб;

б) построить туристический комплекс;

и) пронести детский спортивный праздник.

20. Выделите типы покупательских нужд (заявленных, действительных, незаявленных,

приятных, тайных)

а) при покупке дорогого спортивного тренажера, известной торговой марки;

б) посещающего небольшой спортивный клуб, расположенный недалеко от дома;

в) потребителя услуг элитного спортивного центра.

21. Охарактеризуйте пять концепций маркетинговой деятельности организаций с учетом

особенностей сферы ФКиС.

22. Вы решили создать фирму, предоставляющую спортивные услуги. Спланируйте проведение

маркетингового исследования для оценки целесооб разности Вашей фирмы.

23. Составьте перечень источников информации о рынке спортивных услуг Вашего края

(района, города). Сформулируйте предложения о процессе сбора этой информации.

24. Сделайте сегментирование рынка физкультурнооздоровительных услуг. Выделите

наиболее перспективные сегменты. Разработайте предложения по позиционированию

физкультурнооздоровительных услуг на эти сегменты.

25. Посетите спортивную секцию в крупном магазине или специализированный спортивный

магазин. Рассмотрите несколько категорий товара. Обратите внимание на размеры и цены в

пределах товарных категорий. Определи те, сравнимы ли цены на товары различных

производителей.

26. В практике ценообразования на спортивные товары и физкультурнооздоровительные

услуги найдите примеры несоответствия цены и качества спортивного продукта, объясните их.

27. Дайте определение понятия спортивный менеджер, маркетинг, менеджмент?

27. Какие 3 основные роли отводят менеджеру в процессе управления?

28. Как экономисты Запада относятся к планированию?

30. Что такое факторинг? Что такое субаренда?

31. Дайте определение понятия инфляции? Назовите 3 вида инфляции? В чем Вы видите

причины инфляции?

32. Что такое лицензия; патент?

33. Кем взимается процент за кредит и от чего зависит его размер?
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34. Какова схема маркетинговой деятельности предприятия?

35. Что такое интрапренёр и антрапренёр? Что такое "НоуХау"?

36. С чего следует начинать спортивной организации, принимающейся за реализацию

лицензионной программы?

37. Как сделать физкультурнооздоровительный комплекс не просто доступным, но и

привлекательным?

38. Какие особенности имеют спортивные сооружения, находящиеся на хозрасчете? С чего

начинается имидж Вашего клуба?

39. От чего зависит уровень заработной платы у тренеров?

40. Какие факторы надо учитывать при установлении цены на спортивнооздоровительные

услуги? Как сделать ФОК прибыльным?

41. Что такое рынок? Какой рынок принято называть идеальным, реальным, цивилизованным?

42. Когда появилась проблема профессионализации большого спорта?

43. Что должен делать спортивный менеджер для успешного выполнения своих обязанностей?

Тесты на самопроверку свойств
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинг физкультурно-спортивной деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

В рамках семинарских (практических) занятий предусмотрены: разбор наиболее сложных

вопросов лекционного курса, дискуссии, проведение деловых игр, выступления студентов с

сообщениями, выполнение контрольных работ.

К основным видам самостоятельной работы студентов следует отнести изучение и

конспектирование литературных первоисточников и статистических материалов, подбор и

контент-анализ рекламно-информационных сообщений физкультурно-спортивной

направленности, изучение и обобщение опыта маркетинговой деятельности

физкультурно-спортивных организаций, расчеты показателей качества и

конкурентоспособности, подготовку докладов, сообщений, рефератов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Образование в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности .
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