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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими знаниями в области коммуникаций в спорте. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: особенности коммуникации между всеми участниками индустрии профес-

сионального спорта; этические аспекты функционирования профессионального спорта, 
влияние спорта на современное общество; значение digital платформ в развитии инду-
стрии; роль международного контекста и глобализации спортивных мероприятий. 

 
 Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных кампаний; осуществлять ру-

ководство коммуникационными кампаниями, определять KPI и способы достижения по-
ставленных задач; вести переговоры с представителями различных целевых аудиторий в 
индустрии спорта. 

 
 Владеть: способностью к разработкам отдельных компонентов цифровых страте-

гий в рамках практических групповых занятий; способностью анализировать и структури-
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ровать получаемую информацию, способностью выявлять тренды развития различных ас-
пектов маркетинговых и коммуникационных аспектов в индустрии спорта; навыками меж-
личностного общения в профессиональной̆ среде. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Теория и методология современной коммуникативистики 
• Основы теории вероятностей и математической статистики 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями: 
• знать основные теории и подходы в науке о коммуникациях 
• знать основы теории вероятностей и математической статистики 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следую-
щих дисциплин: 

• Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 
• Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
1. Введение: Специфика коммуникации в индустрии спорта.  

 
Обзор ключевых аспектов, влияющих на коммуникацию в индустрии спорта: роль и со-
циальная функция спорта, причины популярности спорта, этические аспекты в спорте, 
fair play 
 
 

2. Обзор участников рынка индустрии профессионального спорта, их взаимодействие 
между собой.    
 
Анализ ролей и связей, существующих стейкхолдеров, особенности их коммуникации 
между собой. Разница подходов к взаимодействию с аудиторией. 

 
 
3. Спорт как бизнес. Спонсорство, endorsements, капитализация спортивных достиже-
ний.   
 
Обзор бизнес процессов и возможностей рынка, роль коммуникации в коммерциализации 
спорта. Приглашенный спикер – Феликс Богатков  

 
4. Спорт и цифровые технологии. Кибернизация спорта.  

 
Общий обзор рынка киберспорта. Особенности коммуникации в сфере профессиональ-
ного кибер-спорта (спонсорство, реклама, платформы). Маркетинг профессиональных 
кибер-спортивных соревнований. Приглашенный спикер Родион Соколов 
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5. Коммуникационные практики российских и международных спортивных организа-
ций.  
 
Тренды и развитие индустрии спорта в диджитал-эру: новые возможности, особенности 
контента, разбор кейсов. Изучение практических аспектов разработки коммуникацион-
ных кампаний. Определение KPI коммуникационной кампании. 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Критерии 
оценки каждого задания озвучиваются преподавателем на каждом семинаре.  
 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-
домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-
деляется после каждого занятия и сообщается студентам через онлайн средство работы с электрон-
ными таблицами - Оакт 
 
Преподаватель оценивает итоговую групповую проектную работу студентов: 
Критерии оценки проекта: присутствие всех ключевых элементов работы (определение и значение 
контекста и временного периода презентации кампании; значение выбора главных героев кампании 
определение характера кампании (имидж, увеличение продаж, презентация нового продукта), связь 
с задачами бренда, логика решения задачи, понятность и наглядность устной презентации. 
 
Оценки за групповую работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10- ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 
контролем – Опроект 
 
Для разработки проектов группа разбивается на подгруппы по 5 человек на первом семинаре, в даль-
нейшем группы не меняются. Оценка является идентичной для всей команды и выставляется только 
членам команды, присутствующим на семинаре. 
 
В случае уважительной причины неявки на занятие, подтвержденной справкой, у студента есть воз-
можность отработать занятие, выполнив задание преподавателя. По истечению дедлайна выполнен-
ные задания / отработки оцениваются на «0 б» 
 
Перед презентацией финальной командной работы команда может получить консультацию от препо-
давателя онлайн (каждая команда может задать по 3 вопроса). 
 
Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов Одом: 
 
Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ рынка, анализ целе-
вой аудитории, соответствие выбранных коммуникационных инструментов задачам коммуникаци-
онной кампании (эффективность в контексте установленных KPI)), связь с задачами бренда, логика 
решения задачи, понятность письменной презентации. 
 
Оценки за домашнюю работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка выставляется 
по 10- ти балльной шкале. 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента 
 
Накопленная оценка по дисциплине «Коммуникационные стратегии в спортивном бизнесе» рас-
считывается следующим образом: 
О накопл.  = О,6 (0,5*О дом .+ 0,5*О акт.) + 0,4*О проект 
 
Где: 
О дом. – оценка за выполнение домашнего задания (эссе) 
О акт.  – оценка индивидуального участия в семинарах (активность участия в обсуждениях, дис-
куссиях) 
О проект. – оценка, полученная за защиту проекта 

Результирующая оценка выставляется по накопленной: О рез. = О накопл. 
 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате устного экзамена 
 
 

VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля на семинарских занятиях: 
 
1. Структура и бизнес-процессы в области спортивных коммуникаий 
2. Роль работы отдела стратегии в спортивной организации 
3. Основные этапы создания стратегии продвижения спортивного бренда 
4. Стратегический анализ в спортивной организации: аналитические подходы, фреймворки, 
методики и их презентация 

5. Разнообразие современных охватных digital инструментов в спортивных коммуникациях 
6. Коммуникационная стратегия спортивного бренда в социальных сетях 
7. Работа с блогерами, площадками и специалистами для создания контента 
8. Способы измерение эффективности коммуникационных кампаний в спорте 

 
 

Примеры заданий для подготовки проекта: 
 
• Провести анализ коммуникационной политики выбранной спортивной организации и 
предложить стратегию коммуникационной кампании, направленной на увеличение ауди-
тории, популяризацию и/или достижения других, выбранных студентами KPI.   

 
Критерии оценки:  

 
• Релевантность выбранных KPI 
• Соответствие выбранных коммуникационных инструментов (эффективность в контексте 
установленных KPI) 

• Проработанность презентации 
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a. Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Taylor & Francis Online Из внутренней сети университета (договор) 
2. SAGE Journals Online Из внутренней сети университета (договор) 
3. Springer eBooks Из внутренней сети университета (договор) 

  
c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демон-
страцию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-
русные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ ма-
гистра/ специалиста/аспиранта 

 

 
 

 


