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 1. Цели освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины 'Спонсорская деятельность и благотворительность' должны

быть изучены основные понятия, критерии, методы продвижения и эффективность

спонсорской деятельности и благотворительности.Дисциплина Спонсорство и

благотворительность в индустрии спорта призвана ознакомить студентов историей развития

спонсорства и благотворительности, сформировать представление о текущих тенденциях в

области спонсоринга, формирование знаний, умений и навыков, направленных на

использование спонсорских пакетов в деятельности спортивных организаций.

 

 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 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' М2.ДВ.2 Профессиональный' основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр. Дисциплина 'Спонсорская деятельность и

благотворительность' относится к вариативной части профессионального цикла специальных и

читается в седьмом се-местре, на базе курсов общепрофессиональной части

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы

управления корпоративными финансами для решения

стратегических задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

- знать разработку стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 



 Программа дисциплины "Спонсорская деятельность и благотворительность"; 38.04.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент)

Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 957974517

Страница 4 из 10.

-владеть навыками составления спонсорских пакетов с учетом последствий влияния на

финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

-владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной)

деятельностью организаций 

-уметь анализировать и разрабатывать предложения по спонсорской деятельности и

просчитывать экономические эффекты; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 4 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

благотворительной

деятельности

4 2 4 8 0  

2.

Тема 2. Понятие и

место спонсорской

деятельности в

системе социальной

защиты

4 2 4 8 0  

3.

Тема 3. Зарубежный

опыт

благотворительной

спонсорской

деятельности

4 2 4 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Теоретические основы благотворительной деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Причины и мотивы благотворительности. Вопросы организации благотворительности. Типы

некоммерческих организаций. Социально-ориентированные некоммерческие организации.

Государственное регулирование некоммерческих организаций. Роль Общественной палаты в

регулировании некоммерческих организаций. Типы фондов. Государственные фонды.

Частные фонды.

практическое занятие (8 часа(ов)):

благотворительная организация -миссия - цели - целевая группа - способы оказания помощи.

Стратегия благотворительной организации. - источники финансирования

Тема 2. Понятие и место спонсорской деятельности в системе социальной защиты 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятия. Законодательная база. Цели спонсорства и направления спонсирования. Формы

организационно-экономического сотрудничества предпринимательства и

социально-культурной сферы. Области спонсирования. Спонсорство в области спорта.

Спонсорство в социальной сфере

практическое занятие (8 часа(ов)):

основные направления спонсорской деятельности 1) Образование и наука; 2) Искусство и

культура; 3) Медицина и здравоохранение; 4) Новые идеи и новые технологии; 5) Спорт; 6)

Религия; 7) Защита окружающей среды; 8) Политика.

Тема 3. Зарубежный опыт благотворительной спонсорской деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1) Благотворительность в Германии 2) Благотворительность в США 3) Благотворительность в

странах востока 4) Благотворительность в России, сравнение.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Опыт Германии и возможность применения в российских условиях

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

благотворительной

деятельности

4 2 устный опрос 24

1.

Благотворительная

деятельность в

национальной

экономике. 2.

Формы и

методы

стимулирования

благотворительной

деятельности в

России. 3.

Волонтерское

движение, как

способ

благотворительности.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие и

место спонсорской

деятельности в

системе социальной

защиты

4 2

контрольная

работа

24

1. Правовые

аспекты

спонсорской

деятельности 2.

Социальное

нормирование в

системе мер

активной

социальной

политики

государства 3.

Принципы

формирования

Единой

государственной

системы

социального

3.

Тема 3. Зарубежный

опыт

благотворительной

спонсорской

деятельности

4 2 устный опрос 24

1.

Использование

зарубежного

опыта

благотворительной

и спонсорской

деятельности. 2.

Формы и

методы

социальной

защиты

населения

страны. 3.

Совершенствование

системы

социальной

защиты

населения

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дискуссии, деловые игры, тренинги, разбор конкретных ситуаций и примеров, формирование

своего спонсорского пакета

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы благотворительной деятельности 

1. Благотворительная деятельность в национальной экономике. 2. Формы и методы

стимулирования благотворительной деятельности в России. 3. Волонтерское движение, как

способ благотворительности. , примерные вопросы:
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1. Дайте определение благотворительности? 2. В чем причины благотворительности? 3. В чем

заключаются цели благотворительности? 4. Раскройте основные направления

благотворительности? 5. На ваш взгляд, основные мотивы благотворительности? 6. Расскажите

о государственном регулирование благотворительности?

Тема 2. Понятие и место спонсорской деятельности в системе социальной защиты 

1. Правовые аспекты спонсорской деятельности 2. Социальное нормирование в системе мер

активной социальной политики государства 3. Принципы формирования Единой

государственной системы социального , примерные вопросы:

1) определение спонсорской деятельности 2) основные направления спонсорской

деятельности 3) отличия спонсорства и благотворительности 4) отличия рекламы и

благотворительности 5) влияние спонсорства в создании или раскрутке мировых брендов 6)

эффективность спонсорской благотворительный деятельности.

Тема 3. Зарубежный опыт благотворительной спонсорской деятельности 

1. Использование зарубежного опыта благотворительной и спонсорской деятельности. 2.

Формы и методы социальной защиты населения страны. 3. Совершенствование системы

социальной защиты населения , примерные вопросы:

1) Благотворительность в Германии 2) Благотворительность в США 3) Благотворительность в

странах востока 4) Благотворительность в России, сравнение.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1.определение благотворительности

2.причины и цель благотворительности

3.определение спонсорской деятельности

4.основные направления спонсорской деятельности

5.Эффективность спонсорской благотворительной деятельности

 

 7.1. Основная литература: 

1. Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 160 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0301-2, 700 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397223

2. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: Справочное пособие / Е.В. Арсенова,

О.Г. Крюкова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9776-0296-9, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432788

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Козлова, Н.П. Особенности формирования деловой репутации современной компании:

Монография / Н. П. Козлова. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2014. ? 376

с

http://znanium.com/bookread2.php?book=514171

Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 160 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397223

Кузнецов, П. А. Современные технологии коммерческой рекламы: Практическое пособие

[Электронный ресурс] / П. А. Кузнецов. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',

2014. ? 296 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511984

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Благотворительная деятельность - http://studlib.com/content/view/1629/25/
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Благотворительная деятельность - http://www.eleven.co.il/article/10646

благотворительность - http://be.sci-lib.com/article012621.html

спонсорская деятельность - http://mavis.ru/company/sponsorskaya_deyatelnost/

спонсорская и благотворительная деятельность -

http://www.rushydro.ru/sustainable_development/socialotvetstvenost/alms/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спонсорская деятельность и благотворительность" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Мультимедийная аудитория. 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика" и "ZNANIUM.COM", доступ к которой

предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав и обеспечивает широкий

законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

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

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент и правовое

обеспечение индустрии спорта .
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