Концепция научно-исследовательского семинара
"Современные проблемы управления спортом"
Научно-исследовательские семинары являются ключевым элементом
магистерской программы, способствующим формированию не только
социально-личностных, но, в первую очередь, профессиональных, в том
числе инструментальных компетенций.
Магистерской программой на первом курсе предусмотрен НИС
«Современные проблемы управления спортом».
Цель

НИС:

сформировать

у студентов

целостное понимание

специфики управления спортивной индустрией на международном и
национальном уровнях, а также выработать навыки исследовательской
работы, необходимые для успешной реализации своих профессиональных
функций и выполнения трудовых действий в сфере спорта.
Задачи научно-исследовательского семинара:
обучение

студентов

навыкам

ведения

самостоятельной

исследовательской работы в сфере спортивного менеджмента, а также
презентации и защиты полученных результатов,
выработка
аналитической

у
и

студентов

навыков

ведения

информационно-

информационно-библиографической

работы

с

привлечением современных технологий;
выработка умения использовать технологии поиска и анализа
информации, сбора, обработки и анализа нормативных и эмпирических
источников;
обсуждение проектов научно-исследовательских и аналитических
работ студентов;
выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного
обсуждения) и презентации научно-исследовательских и информационноаналитических результатов, в том числе и на английском языке;

представление

итогов

проделанной

работы

в

виде

отчетов,

аналитических справок, экспертных заключений, рефератов и научных
статей, эссе, прикладных разработок, оформленных в соответствии с
современными требованиями;
обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов.
Кроме того, современный спортивный менеджер должен уметь
оперировать большими объемами информации, структурировать сложные
системы, ставить проблемы и находить эффективные пути их решения.
Научно-исследовательский семинар в следующих формах:
подготовка, презентация и обсуждение докладов по предлагаемым
темам;
занятия

по

организации

и

проведению

исследовательской

деятельности, а также по подготовке и написанию научных работ;
обсуждение актуальных научных публикаций в области спорта;
обсуждение проектов научных работ магистрантов (включая курсовые
проекты и магистерские диссертации);
подготовка статей и иных научных материалов по спортивной тематике
в спортивные СМИ;
участие в научных конференциях по спортивной проблематике;
работа над учебными, учебно-методическими и научно-методическими
материалами, востребованными в деятельности по управлению сферой
физической культуры и спорта.
Основные темы НИС:
 Современные исследования в спорте
 Проблемы и вызовы современного спорта
 Защита человеческого достоинства и прав человека в сфере
спорта
 Дерево профессий в спортивной индустрии
 Международные и национальные квалификационные стандарты,
правила и требования

 Профессиональные стандарты в области физической культуры и
спорта
 Модели компетенций в спортивной индустрии
 Система спортивного образования
 Развитие спортивной науки
 Система спортивной подготовки
 Карьера в спортивной индустрии
 Проблемы социальной адаптации спортсменов, завершивших
спортивную деятельность
 Формирование доктрины здорового образа жизни
Эффективность

научно-исследовательского

семинара

зависит

от

организации и контроля за самостоятельной работой студентов.
Работу научно-исследовательского семинара будет организовывать
научный руководитель семинара.
Контроль за степенью эффективности участия студентов на научноисследовательском семинаре будут осуществлять также академический
руководитель магистерской программы.

