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1. Цель,	результаты	освоения	дисциплины	и	пререквизиты	

	
1.	Целью	освоения	первой	части	курса	-	«Ивент»	-	является	овладение	
теоретическими	и	практическими	знаниями	в	области	коммуникаций	в	
event-индустрии.	Сегодняшняя	«ивент-индустрия»	в	коммуникациях	–	это	
знания	об	особенностях	и	правилах	организации	мероприятий.	Данная	сфера	
знаний	уже	давно	получила	автономию	и	свое	собственное	представление	о	
PR-инструментах,	media	relations,	а	также	способами	оценки	KPI.		

	
2.	 Целями	 освоения	 второй	 части	 дисциплины	 -	 «Коммуникации	 в	
спорте»	 является	 овладение	 базовыми	 теоретическими	 и	
практическими	 знаниями	 в	 области	 коммуникаций	 в	 спорте.	
Коммуникции	 в	 спорте	 становятся	 все	 более	 популярной	 областью	
рекламы	 и	 PR.	 Эмоциональная	 составляющая	 коммуникаций	 –	
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основной	 предмет	 знаний,	 которые	 необходимы	 для	 лучшего	
понимания	 основ	 взаимодействия	 с	 аудиторией	 и	 продвижения	
спортивных	 брендов.	 Коммуникации	 в	 спорте	 сегодня	 –	 это	
международно	 признанная	 область	 знания,	 способная	 значительно	
повысить	шансы	ее	обладателей	на	рынке	труда.		

	
	

Изучение	 дисциплины	 «Ивент	 и	 Коммуникации	 в	 спорте»	 базируется	 на	
следующих	дисциплинах:	
	
• Теория	и	методология	современной	коммуникативистики	
• Основы	теории	вероятностей	и	математической	статистики	
	

Основные	 положения	 дисциплины	 должны	 быть	 использованы	 в	
дальнейшем	при	изучении	следующих	дисциплин:	

• Управление	интегрированными	коммуникационными	кампаниями	
	

	
	
	
	
	
	

	
2. Содержание	учебной	дисциплины	

	
Тема	(раздел	
дисциплины)	

Объе
м	в	
часах
1	

Планируемые	
результаты	обучения	
(ПРО),	подлежащие	
контролю	

Формы	
контроля	

лк	 	 	
см	
cр	

1.	Ивент	

Тема	1.	Event	как	часть	
маркетинговых	
коммуникаций	

	 Реализует	 мероприятия	
в	 строгом	 соответствии	
с	 целями	 и	 задачами	

Работа	 на	
семинарах;	
экзамен	
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клиента	
	 	 	 	

	 	 	 	

Тема	2.	Классификация	
мероприятий	

	 Реализует	 руководство	
ивент-проектом	

Текущий	
проект;	
экзамен	

	 	 	 	

	 	 	 	

Тема	3.	Организация	
мероприятия.	1	этап	-	
Начало		

	 Определяет	 KPI	 и	
способы	 достижения	
поставленных	задач	

Контрольная	
работа;	
экзамен	

	 	 	 	

	 	 	 	

Тема	4.	Организация	
мероприятия.	2	этап	-	
Подготовка	

	 Ведет	 переговоры	 с	
представителями	
различных	 целевых	
аудиторий	

Текущий	
проект;	
экзамен	

	 	 	 	

	 	 	 	

Тема	5.	Организация	
мероприятия.	3	этап	-	
Реализация	

	 Пользуется	 PR	
инструментами	 и	
инструментами	 media-
relations	для	реализации	
коммуникационной	
кампании	

Контрольная	
работа;	
экзамен	

	 	 	 	

	 	 	 	

Тема	6.	Организация	
мероприятия.	4	этап	-	
Отчетность	

	 Анализирует	 и	
структурирует	
имеющуюся	
информацию		

Работа	 на	
семинарах;	
экзамен	
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2.	Коммуникации	в	спорте	

Тема	1.	Введение:	
Специфика	
коммуникации	в	
индустрии	спорта.		

	 Выделяет	ключевые	
аспекты,	влияющие	на	
коммуникации	в	
индустрии	спорта.	

Устная	 работа	
на	семинарах		

	

Тема	2.	Обзор	
участников	рынка	
профессионального	
спорта,	их	
взаимодействие	между	
собой.	

	 Анализирует	 роли	 и	
связи	 существующих	
участников	 рынка,	
выявляет	различия	в	их	
взаимодействии	 	 с	
аудиторией	

Индивидуальн
ая	 домашняя	
работа	(эссе)	

	
	

Тема	3.	Спорт	как	
бизнес.	Спонсорство,	
endorsements,	
капитализация	
спортивных	
достижений.			

	 Формирует	 понимание	
индустрии	
профессионального	
спорта,	 выделяет	 роль	
коммуникационных	
практик	 в	 развития	
бизнес	процессов	

Устная	 работа	
на	семинарах		

	

Тема	4.	Спорт	и	
цифровые	технологии.	
Кибернизация	спорта.	
	
	
	

	 Выделяет	 значение	
digital	 платформ	 в	
развитии	 индустрии,	
анализирует	 тренды	
развития	
профессионального	
спорта	

Устная	 работа	
на	семинарах		

	

Тема	5.	
Коммуникационные	
практики	российских	и	
международных	
спортивных	
организаций.	

	 Анализирует	
коммуникационную	
политику	 выбранной	
спортивной	
организации	 и	
разрабатывает	
стратегию	
коммуникационной	
кампании		

Групповая	
домашняя	
работа,	
результат	 в	
виде	
презентации	
проекта	

	
	

Часов	 по	 видам	
учебных	занятий:	

16	
32	
180	
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Итого	часов:	 228	
	
Формы	учебных	занятий:	
лк	–	лекции	в	аудитории;	
см	-	семинары/	практические	занятия/	лабораторные	работы	в	
аудитории;	
onl	–	лекции	или	иные	виды	работы	студента	с	помощью	онлайн-курса;	
ср	–	самостоятельная	работа	студента.	
	
Содержание	разделов	дисциплины:	
	

1.	Ивент	
	

Тема	1.	Event	как	часть	маркетинговых	коммуникаций	
• История	event-индустрии		
• Ключевые	характеристики	
• Тренды	
• Будущее	event-индустрии	

Тема	2.	Классификация	мероприятий	
• Виды	мероприятий	
• Особенности	проведения	различных	мероприятий	

Тема	3.	Организация	мероприятия.	1	этап	-	Начало:	
• Работа	с	клиентом	
• Работа	с	командой	
• Работа	с	подрядчиками	
• Работа	с	посетителями	

Тема	4.	Организация	мероприятия.	2	этап	-	Подготовка:	
• Брифинг	с	клиентом	
• Брифинг	внутри	команды	
• Брифинг	с	подрядчиками	
• Стратегия	
• Креативная	концепция	

Тема	5.	Организация	мероприятия.	3	этап	–	Реализация:	
• Этапы	работы	
• Работа	с	документацией	
• Технологии	в	event	
• Реклама	и	PR	
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• Спонсорство	
Тема	6.	Организация	мероприятия.	4	этап	–	Отчетность	
	
2.	Коммуникации	в	спорте	
	
Тема	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	
	
	
Тема	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.	

	
	

Тема	3.	Спорт	как	бизнес.	Спонсорство,	endorsements,	капитализация	
спортивных	достижений.			

	
Обзор	бизнес	процессов	и	возможностей	рынка,	роль	коммуникации	в	
коммерциализации	спорта.		

	
Тема	4.	Спорт	и	цифровые	технологии.	Кибернизация	спорта.		

	
Общий	обзор	рынка	киберспорта.	Особенности	коммуникации	в	сфере	
профессионального	кибер-спорта	(спонсорство,	реклама,	платформы).	
Маркетинг	профессиональных	кибер-спортивных	соревнований.		

	
	

Тема	5.	Коммуникационные	практики	российских	и	международных	
спортивных	организаций.		

	
Тренды	и	развитие	индустрии	спорта	в	диджитал-эру:	новые	возможности,	
особенности	контента,	разбор	кейсов.	Изучение	практических	аспектов	
разработки	коммуникационных	кампаний.	Определение	KPI	
коммуникационной	кампании.	

	
1. Оценивание	
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1.	Ивент	
	

Преподаватель	оценивает	работу	студентов	на	семинарских	и	
практических	занятиях.	Накопленная	оценка	учитывает	домашнюю	работу,	
решения	тестовых	заданий,	работу	на	семинарах,	логичность	разбора	кейсов,	
выполнение	проектов.	Оценки	за	работу	преподаватель	выставляет	в	
рабочую	ведомость.	Накопленная	оценка	по	10-ти	балльной	шкале	
определяется	перед	итоговым	контролем.		

	
Оценка	промежуточная	1	за	данную	часть	курса	«Ивент»	

рассчитывается	следующим	образом:		
	
Оценка	промежуточная	1=	0,4*Оценка	на	экзамене	+	0,6*Оценка	

накопленная		
где,		
Оценка	на	экзамене	–	оценка	за	групповую	презентацию	проекта		
Оценка	накопленная	=	0,6*Работа	на	семинаре	+	0,2*контрольная	

работа	+	0,2*презентация	текущих	проектов.	
	
Под	контрольной	работой	понимаются	домашние	задания	и	тестовые	

задания.	
		
В	рамках	текущего	контроля	студенты	разбирают	кейсы	и	выполняют	

проекты.		
	
По	итогу	студентам	будет	предложено	сделать	проектную	работу	для	

прохождения	экзаменации	по	курсу.		

2.	Коммуникации	в	спорте	

Преподаватель	оценивает	работу	студентов	на	семинарских	и	практических	
занятиях.	Критерии	оценки	каждого	задания	озвучиваются	преподавателем	
на	каждом	семинаре.		

	

Оценка	промежуточная	2	за	данную	часть	курса	«Коммуникации	в	спорте»	
рассчитывается	следующим	образом:	

Накопленная	 оценка	 по	 дисциплине	 «Коммуникационные	 стратегии	 в	

спортивном	бизнесе»	рассчитывается	следующим	образом:	

О	промежуточная	2	=	О	накопленная	
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О	накопленная	 	=	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,	дискуссиях)	

О	проект.	–	оценка,	полученная	за	защиту	проекта	

Оценки	 за	 работу	 на	 семинарских	 и	 практических	 занятиях	 преподаватель	
выставляет	в	рабочую	ведомость.	Оценка	по	10-ти	балльной	шкале	за	работу	
на	 семинарских	 и	 практических	 занятиях	 определяется	 после	 каждого	
занятия	 и	 сообщается	 студентам	 через	 онлайн	 средство	 работы	 с	
электронными	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	 дальнейшем	 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	 возможность	 отработать	 занятие,	 выполнив	
задание	 преподавателя.	 По	 истечению	 дедлайна	 выполненные	 задания	 /	
отработки	оцениваются	на	«0	б»	

Перед	презентацией	финальной	командной	работы	команда	может	получить	
консультацию	от	преподавателя	онлайн	(каждая	команда	может	задать	по	3	
вопроса).	
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Преподаватель	оценивает	домашнюю	работу	студентов	Одом:	

Критерии	 оценки	 работы:	 присутствие	 всех	 ключевых	 элементов	 работы	
(анализ	 рынка,	 анализ	 целевой	 аудитории,	 соответствие	 выбранных	
коммуникационных	 инструментов	 задачам	 коммуникационной	 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.	

В	диплом	выставляется	результирующая	оценка	по	учебной	дисциплине.	

Способ	 округления	 результирующей	 оценки	 по	 учебной	 дисциплине:	 в	
пользу	студента	

	
Общая	 оценка	 по	 дисциплине	 «Ивенты	 и	 коммуникации	 в	 спорте»	
рассчитывается	по	формуле		

	
О	промежуточная	1	(Ивенты)*	0,5	+	О	промежуточная	2	(Коммуникации	в	

спорте)	*	0,5	
	

	
	
Первая	пересдача	дисциплины	и	пересдача	с	комиссией	проводится	в	
формате	устного	экзамена	по	темам,	представленным	в	разделе	средств	для	
экзаменационного	контроля	студентов.	

	

	
2. Примеры	оценочных	средств	

	
Примеры	оценочных	средств	для	тематической	части	курса	
«Ивент»	
	
Примерный	перечень	вопросов	для	текущего	контроля:	
1. Виды	мероприятий	и	их	будущее	развитие	
2. Роль	креатива	в	создании	мероприятия	
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3. Основные	этапы	в	стратегии	продвижения	мероприятия	
4. Создание	 шаблона	 брифа	 на	 примере	 одного	 из	 существующих	
мероприятий	

5. Создание	пакета	для	спонсора	на	примере	одного	из	существующих	
мероприятий	

6. Коммуникационная	стратегия	в	СМИ	мероприятия	
7. Юридические	особенности	организации	мероприятия	
	
Примеры	заданий	для	подготовки	проекта	
	
	
	
Примеры	оценочных	средств	для	тематической	части	курса	
«Коммуникации	в	спорте»	
	
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	
аудитории,	популяризацию	и/или	достижения	других,	выбранных	
студентами	KPI.			
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Критерии	оценки:		

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

• Проработанность	презентации	

	
	
	

3. Ресурсы	
a. Рекомендуемая	основная	литература		
№

п/п	
Наименование		

Ивент:	
• Allison	Saget	The	Event	Marketing	Handbook:	Beyond	Logistics	
&	Planning,	2012	

• Alex	Genadinik	Event	Planning:	Management	&	Marketing	For	
Successful	Events:	Become	an	event	planning	pro	&	create	a	
successful	event	series,	2015	

• Charles	Bladen,	James	Kennel,	Emma	Abson,	Nick	Wilde	Events	
Management:	An	Introduction,	2012	

• Debs	Armstrong,	Jason	Alan	Scott,	Simon	Burton	&	others.	The	
Event	Professional's	Handbook	

• Natalie	Johnson.	Event	Planning	Tips:	The	Straight	Scoop	On	
How	To	Run	An	Successful	Event,	2016	
	

Коммуникации	в	спорте:	
• Kazuyuki	Kanosue,	Kohei	Kogiso,	Daichi	Oshimi,	Munehiko	
Harada.	Sports	Management	and	Sports	Humanities	–	Springer,	
2015	–	URL:	https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-
4-431-55324-3	-	Springer	eBooks	

• Jarvie,	 Grant.	 Sport,	 Culture	 and	 Society:	 An	 introduction	 -		
Routledge	 3rd	 Edition	 2017	 –	 URL:	
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=4912850	-	Ebook	Central	
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b. Рекомендуемая	дополнительная	литература	
№

п/п	
Наименование		

Ивент:	
• https://event.ru	
• https://event-live.ru		
• http://www.eventmarket.ru/		
	

Коммуникации	в	спорте:		
• Pascale	 Quester,	 Francis	 Farelly	 and	 Rick	 Burton.	 Sports	
sponsorship	management:	a	multinational	comparative	study,	in:	
Journal	of	Marketing	Communications.	–	1998	-	Vol.	-	4	Issue	2	-	
115-128	 –	 URL:	
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527269800
000004	-	Taylor	&	Francis	Online	 	

• Patrick	 Walsh,	 Matthew	 H.	 Zimmerman,	 Galen	 Clavio,	 and	
Antonio	 S.	Williams.	 Comparing	 Brand	Awareness	 Levels	 of	 In-
Game	 Advertising	 in	 Sport	 Video	 Games	 Featuring	 Visual	 and	
Verbal	Communication	Cues,	in:	Communication	&	Sport.	–	2014	
-	Vol.	2(4)	-	386-404	-	URL:	
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/216747951348
9120	-	SAGE	Journals	Online	

• Thomas	Birkner,Daniel	Nolleke	Soccer	Players	and	Their	Media-
Related	Behavior:	A	Contribution	on	the	Mediatization	of	Sports,	
in:	Communication	&	Sport.	–	2016	-	Vol.	4(4)	–	367-384	–	URL:	
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/216747951558
8719	-	SAGE	Journals	Online	

	
	
	

	
	 			
c. Программное	обеспечение	
	

№	
п/п	

Наименование	

	

Условия	доступа	

1.	 	Microsoft	Windows	7	Professional	
RUS	

Из	внутренней	сети	университета	
(договор)	
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Microsoft	Windows	10	

Microsoft	Windows	8.1	Professional	
RUS	

2.	 Microsoft	Office	Professional	Plus	
2010	

	

Из	внутренней	сети	университета	
(договор)	

d. 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)	

4.	 Ebook	Central	 Из	внутренней	сети	университета	
(договор)	

		
e. Материально-техническое	обеспечение	дисциплины	

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

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

- мультимедийный	проектор	с	дистанционным	управлением.	
	

4. Особенности	организации	обучения	для	лиц	с	
ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов	

В	 случае	 необходимости,	 обучающимся	 из	 числа	 лиц	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 (по	 заявлению	 обучающегося)	 а	 для	 инвалидов	
также	 в	 соответствии	 с	 индивидуальной	 программой	 реабилитации	
инвалида,	 могут	 предлагаться	 следующие	 варианты	 восприятия	 учебной	
информации	с	учетом	их	индивидуальных	психофизических	особенностей,	в	
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том	 числе	 с	 применением	 электронного	 обучения	 и	 дистанционных	
технологий:	

i. для	 лиц	 с	 нарушениями	 зрения:	 в	 печатной	 форме	 увеличенным	
шрифтом;	 в	форме	 электронного	документа;	 в	форме	 аудиофайла	 (перевод	
учебных	 материалов	 в	 аудиоформат);	 в	 печатной	 форме	 на	 языке	 Брайля;	
индивидуальные	 консультации	 с	 привлечением	 тифлосурдопереводчика;	
индивидуальные	задания	и	консультации.	

ii. для	 лиц	 с	 нарушениями	 слуха:	 в	 печатной	 форме;	 в	 форме	
электронного	 документа;	 видеоматериалы	 с	 субтитрами;	 индивидуальные	
консультации	с	привлечением	сурдопереводчика;	индивидуальные	задания	
и	консультации.	

iii. для	 лиц	 с	 нарушениями	 опорно-двигательного	 аппарата:	 в	
печатной	 форме;	 в	 форме	 электронного	 документа;	 в	 форме	 аудиофайла;	
индивидуальные	задания	и	консультации.	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


