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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину учебных ассистентов и сту-

дентов направления подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки маги-

стра, обучающихся по магистерской̆ программе «Интегрированные коммуникации», изучающих 

дисциплину "Коммуникации в индустрии спорта"  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Интегрированные коммуникации» направления 

42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе « Инте-

грированные коммуникации», утвержденным в  2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Коммуникации в индустрии спорта являются изучение теоретиче-

ских основ и практических кейсов функционирования спортивных объединений в условиях конку-

рентного рынка. Комплексный обзор стратегических коммуникаций в спорте построен на изучении 

всех субъектов индустрии профессионального спорта: вовлеченных сторон (организаций, клубов, 

спонсоров, агентов, устроителей соревнований и тд) и инструментов и стратегии их взаимодействия 

с аудиторией. В рамках курса подробно разбирается логика функционирования коммуникационной 

и маркетинговой составляющих в спортивной отрасли, изучаются тренды в диджитал сфере на 

примере самых успешных международных проектов. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности коммуникации между всеми участниками индустрии профессионального спор-

та; этические аспекты функционирования профессионального спорта, влияние спорта на современ-

ное общество; значение digital платформ в развитии индустрии; роль международного контекста и 

глобализации спортивных мероприятий.  

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных кампаний; осуществлять руководство ком-

муникационными кампаниями, определять KPI и способы достижения поставленных задач; вести 

переговоры с представителями различных целевых аудиторий в индустрии спорта.  

Иметь навыки: разработки отдельных компонентов цифровых стратегий в рамках практических 

групповых занятий;  анализировать и структурировать получаемую информацию, выявлять тренды 

развития различных аспектов маркетинговых и коммуникационных аспектов в индустрии спорта; 

навыки межличностного общения в профессиональной ̆среде. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

Cпособен разрабатывать 

стратегические концеп-

ции по созданию, управ-

лению, продвижению, 

развитию и защите брен-

дов на рынке 

ПК-4  РБ/СД/

МЦ
 
 

Демонстрирует развитые 

качества менеджера в 

управлении коммуникаци-

онными проектами и ли-

дерские качества в коллек-

тивной проектной работе  

  

 

Лекционные заня-

тия. Семинарские 

занятия с разбором 

кейсов, выполне-

нием заданий и 

дискуссиями. Са-

мостоятельная ра-

бота по изучению 

литературы и ис-

точников 

 

 

Cпособен к разработке и 

реализации репутацион-

ных концепций для госу-

дарственных структур, 

коммерческих компаний, 

общественных организа-

ций; применению PR-

технологий в формирова-

нии репутации; определе-

нию стоимостной оценки 

репутации компании 

ПК-17 РБ СД Демонстрирует способ-

ность стратегически и креа-

тивно мыслить, творчески 

применять различные ком-

муникационные инстру-

менты  

 

Лекционные заня-

тия. Семинарские 

занятия с разбором 

кейсов, выполне-

нием заданий и 

дискуссиями. Са-

мостоятельная ра-

бота по изучению 

литературы и ис-

точников.  

 

эссе 

Cпособен к созданию и 

анализу текстов в PR и 

рекламе 

ПК-19 СД Понимает специфику раз-

личных  медиа каналов и 

точек контакта с потреби-

телем, умеет  создавать тек-

сты в PR и рекламе 

Лекционные и семи-

нарские занятия. Раз-

бор кейсов. 

 

Cпособен генерировать но-

вые решения, развивать кре-

ативность и инициативность 

ПК 33 РБ, СД 

 

Демонстрирует способность 

генерировать новые решения, 

развивать креативность и 

инициативность с любым ти-

пом стейкхолдеров 

Лекции, семинары 

 

выступ

ления 

на 

семина

рах  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих дисциплин направ-

ления, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с обще-

ственностью». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Интегрированные коммуникации 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы деятельности (СК-

1);  

 способен управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее эффек-

тивность  (ПК-2); 

 способен самостоятельно вырабатывать стратегии взаимодействия клиентов с разными целевыми 

аудиториями(ПК-9). 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Се-

ми-

нар

ы 

Практи-

ческие 

занятия 

Дру-

гие 

виды 

рабо-

ты1 

1 Введение: специфика коммуникации в инду-

стрии спорта 

29 3 6   20 

2 Обзор участников рынка профессионального 

спорта, особенности их взаимодействия меж-

ду собой.  

13 3    10 

3 Участники рынка спортивной индустрии: ли-

ги, клубы, спортивные федерации. (пригла-

шенный спикер Фурсенко С.А.) 

16  6   10 

4 Участники рынка спортивной индустрии: 

спортивное спонсорство,  endorsements (при-

глашенный спикер Кочеврин И.Ю.) 

13 3    10 

5 Коммуникационные практики российских и 

международных спортивных организаций. 

Тренды и развитие индустрии спорта в ди-

джитал-эру: новые возможности, особенно-

сти контента, разбор кейсов 

43 3 8   32 

  114 12 20   82 

 

 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

      

Эссе *       

Реферат       

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 

*      

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*      

Лаборатор-

ная работа 

      

Проект       

Другие 

формы (ука-

зать) 

      

Проме-

жу-

точный 

Экзамен       

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*     Презентация проекта из 

15 слайдов 

 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Коммуникации в индустрии спорта» осуществля-

ется в виде подготовки домашней работы и устного выступления на семинарах.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Коммуникации в индустрии спорта» проводится 

в форме презентации проекта.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение: Специфика коммуникации в индустрии спорта.  

 

Обзор ключевых аспектов, влияющих на коммуникацию в индустрии спорта: 

 

- роль и социальная функция спорта 

- причины популярности спорта 

- этические аспекты в спорте, fair play 

 

Case study: Имидж vs бизнес: допинг как инструмент коммуникационной стратегии. 

 

Литература:  

Beech, Jhon/Chadwick, Simon (2013) The business of Sport Management, Pearson 2nd Edition (pp 40-53)  
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Jarvie, Grant (2017) Sport, Culture and Society: An introduction, Routledge 3rd Edition 

 

2. Обзор участников рынка индустрии профессионального спорта, их взаи-

модействие между собой.    

 

Анализ ролей и связей существующих стейкхолдеров, особенности их коммуника-

ции между собой. Разница подходов к взаимодействию с аудиторией. 

  

 

Литература: Beech, Jhon/Chadwick, Simon (2013) The business of Sport Management, 

Pearson 2nd Edition (pp123-147)  

 

 

3. Институционализация спорта. Особенности коммуникации федераций и 

лиг. 

Значение регламентов и единой системы, влияние на функционирование частных 

клубов и команд. Перспективы развития и международная практика.  

Приглашенный спикер С. А. Фурсенко – Президент ФК «Зенит», Экс-

президент РФС. 

 

4. Спорт как бизнес. Спонсорство, endorsements, капитализация спортивных 

достижений.   

Обзор бизнес процессов и возможностей рынка, роль коммуникации в развития 

бизнес процессов.  

Приглашенный спикер Кочеврин И.Ю. – советник по коммерции и маркетингу 

ФК «Зенит», создатель КХЛ 

 

5. Коммуникационные практики российских и международных спортивных 

организаций.  
Тренды и развитие индустрии спорта в диджитал-эру: новые возможности, осо-

бенности контента, разбор кейсов. Изучение практических аспектов разработки комму-

никационных кампаний. Определение KPI коммуникационной кампании. 

 

Литература: Clavio, Galen (2017) Emerging Social Media and Applications in Sport, 

p259-268, Routledge Hand-book of Sport Communication 

Beech, Jhon/Chadwick, Simon (2013) The business of Sport Management, Pearson 2nd 

Edition (pp408-507) 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования тек-

стов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не требующие уста-

новки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. Про-

ведение мастер-классов с участием приглашенных экспертов. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

В качестве текущего контроля знаний преподаватель оценивает усвоение лекционного мате-

риала при помощи домашних работ, а также работу студентов на семинарских занятиях.   

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример задания промежуточного контроля для индивидуального выполнения в первом мо-

дуле: 

 

Провести самостоятельно исследование в открытых источниках коммуникационных кам-

паний ведущих мировых спортивных организаций, выделить наиболее успешные по мнению 

студента. Свои выводы и обоснование выбора кейса, изложить в эссе в свободной форме  

 

Пример задания итогового контроля для группового выполнения в первом модуле: 

 

Предложить стратегию коммуникационной digital-кампании, направленной на увеличение ауди-

тории и популяризацию спортивного клуба/команды.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине «Коммуникации в  индустрии спорта» рассчитывается сле-

дующим образом: 

 

О накопл.  =  0,5*О дом.   +   0,5*О акт. 

 

Где: 

О дом. – оценка за выполнение домашнего задания   

О акт.  – оценка индивидуального участия в семинарах (активность участия в обсуждениях, дис-

куссиях) 

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

О рез. = 0,6*O накопл. + 0,4*О экз.  

 

Где:  

О накопл. – накопленная оценка 

О экз. – оценка, полученная на экзамене 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Нет. 
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12.2 Основная литература 

Книга: 

Beech, Jhon/Chadwick, Simon (2013) The business of Sport Management, Pearson 2nd Edition 

12.3 Дополнительная литература  

Книга: 

1. Jarvie, Grant (2017) Sport, Culture and Society: An introduction, Routledge 3rd Edition 

2. Paul Pedersen/Pamela Laucella/Edward Kian/Andrea Geurin (2017) Strategic Sport Communica-

tion 2
nd

 Edition 

3. Chadwick, Simon/ Arthur, Dave (2017) International Cases in the Business of Sport, Routledge 

 

Глава Книги: 

Clavio, Galen (2017) Emerging Social Media and Applications in Sport, p259-268, Routledge Hand-

book of Sport Communication  

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 Специализированные интерфейсы: LMS.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук, проектор.  
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