
Менеджмент и маркетинг в сфере спорта 

Современный спорт сегодня является не только значительным 

социально-культурным феноменом и неотъемлемой частью 

существования цивилизации, но и активно развивается в качестве 

самостоятельной отрасли мировой экономики.  

Предметом спортивного менеджмента является также организация и 

проведение спортивных и сопутствующих развлекательных 

мероприятий на международном и национальном уровнях, построение 

современной инфраструктуры глобальной индустрии спорта и 

развлечений, охватывающей управление спортивными и 

развлекательными объектами и сооружениями, ритейл, индустрию 

производства инвентаря и др.  

Международный спортивный менеджмент способствует 

эффективному управлению спортивными организациями и, в конечном 

счете, получению прибыли, что достигается путем рационального 

использования материальных, нематериальных и трудовых ресурсов. 

Современный спортивный маркетинг также играет ключевую роль в 

формировании и развитии спортивной. 

Острая конкуренция за потребителя в сфере спорта  является мощным 

стимулом развития маркетингового инструментария, повышения 

значения маркетинга в достижении целей и задач спортивных 

организаций.  

Особое внимание в рамках курса уделяется выработке и реализации 

маркетинговых стратегий, в первую очередь, управлению спортивными 

продуктами и услугами, а также организации эффективной 

деятельности маркетинговой службы в современной спортивной 

организации. 

Современный спорт также невозможно представить без спонсорства. 

Студенты должны в результате освоения курса уметь выстраивать 



работу со спонсорами, знать особенности спонсорской деятельности в 

различных направлениях спортивного менеджмента. 

Целью изучения указанной дисциплины является формирование базовых 

теоретических знаний в области спортивного менеджмента и 

маркетинга, а также понимание особенностей проведения спортивных 

и иных зрелищных мероприятий.  

По окончанию изучения данного курса студент должен: 

- обладать способностью проведения спортивных и сопутствующих 

развлекательных мероприятий; 

- понимать ключевые стратегические направления деятельности 

компаний в сфере спорта и массовых мероприятий; 

- применять основные подходы и методы экономического анализа на 

разных стадиях процесса управления организацией и принятия х 

решений. 

Основные разделы курса: 

1. Понятие и принципы спортивного менеджмента. 

2. Правовой статус менеджера в индустрии спорта. Его 

полномочия, задачи и стадии принятия управленческих решений. 

Ответственность менеджера за спортивный и финансовый результат 

организации.  

3. Принципы формирования бюджета спортивного соревнования, 

определение основных источников финансирования в сфере спорта. 

4. Категории спортивных мероприятий. Муниципальный заказ.   

5. Организация и проведение международных официальных 

спортивных мероприятий и сопутствующих развлекательных 

мероприятий. Обязательные церемонии в международных спортивных 

соревнованиях.  

6. Маркетинговые стратегии в индустрии спорта. Современный 

инструментарий маркетинга. 



7. Управление спортивными продуктами и услугами. Анализ среды 

и маркетинговые исследования в международном спортивном 

менеджменте. 

8. Удовлетворение потребностей клиентов на рынке спортивных 

товаров и услуг. Вывод спортивных продуктов и услуг на рынок. Каналы 

сбыта. 

9. Интегрированные маркетинговые коммуникации в управлении 

спортивной индустрией, в том числе прямой маркетинг, маркетинг баз 

данных и онлайн-маркетинг. 

10. Спонсорство в спорте. Как работать с партизанским 

маркетингом. Построение долгосрочных партнерских отношений со 

спонсорами. 

11. Реклама с участием «звезд».  

12. Оценка эффективности маркетинговой стратегии спортивной 

организации. 
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