Проектные семинары (один из двух)
На 2 курсе студент самостоятельно выстраивает траекторию своего
профессионального развития, выбирая не только необходимые дисциплины в
рамках блоков по выбору, но и один из двух проектных семинаров.
Цель

проектных

семинаров

состоит

в

формировании

профессиональных компетенций и бизнес-навыков, необходимых для
успешной управленческой деятельности в сфере физической культуры и
спорта.
Магистрантам необходимо научиться лидировать в управленческих
процессах и проектной работе, работать в команде, управлять изменениями,
временем, конфликтами и стрессами.
Форсайт-взгляд, инновационный подход, инсайты и интуитивные
озарения, сценарное мышление и способность моделировать процессы,
критическое мышление и развитая способность к обучению – необходимые
качества, без которых невозможно добиться результативности деятельности
и успешно конкурировать в мире спорта.
Задачи проектных семинаров:
изучение

ведущих

международных

и

национальных

практик

управления спортивной индустрией;
формирование

комплексного

системного

подхода

к

принятию

управленческих решений в сфере спорта;
разработка проектов стартапов в области спортивного менеджмента;
формирование

у

студентов

предпринимательского

мышления,

лидерских качеств и навыков практической работы.
Проектные семинары проводятся в различных формах, в том числе деловых (ролевых, симуляционных) игр, круглых столов, мозговых штурмов,
стратегических сессий, дискуссий.
Проектные семинары также предусматривают:

- посещение спортивных организаций и объектов, иные выездные
мероприятия;
- мастер-классы выдающихся специалистов-практиков, в том числе по
соответствующим направлениям спортивного менеджмента и видам спорта;
- совместные занятие с целью обмена опытом со студентами иных
магистерских

программ

и

программ

бизнес-образования,

специализированных в сфере спорта;
- подготовка прикладных управленческо-аналитических материалов
для спортивных СМИ и социальных сетей;
- проведение студенческих практических конференций по актуальной
спортивной проблематике.
Проектный семинар № 1
«Современная практика управления спортивной организацией»
 Современные концепции управления спортом
 Успешные национальные и международные практики управления
спортивными организациями
 Организационный дизайн спортивной организации
 Управленческая команда спортивной организации
 Распределение функционалов и делегирование полномочий в
спортивной организации
 Контроль и ответственность в спортивной организации
 Руководитель

организации

и

главный

тренер:

модель

взаимодействия
 Особенности управления спортивными организациями по их
видам и типам
 Статус

руководителя

спортивной

организации:

права,

обязанности, полномочия
 Виды ответственности руководителя спортивной организации

Проектный семинар № 2
«Современная практика управления инфраструктурой
спорта»
 Международное спортивное соревнование.
 Особенности

организации

и

проведения

спортивных

соревнований (по видам спорта).
 Массовые спортивные мероприятия.
 Лидерство и эффективная командная работа при организации и
проведения спортивных мероприятий.
 Формальные и неформальные роли организаторов и участников
спортивного соревнования.
 Регламенты спортивных соревнований.
 Логистика спортивных соревнований.
 Международные и национальные требования к спортивным
объектам.
 Подготовка спортивных объектов и сооружений к проведению
спортивных соревнований.
 Взаимодействие с органами власти при организации спортивных
соревнований.
 Взаимодействие со СМИ и социальными сетями про организации
спортивных соревнований.
 Взаимодействие с правоохранительными органами и обеспечение
безопасности при проведении спортивных соревнований.
 Построение работы с болельщиками.
 Церемония награждения.
 Международный спортивный этикет и протокол.
 Система работы с волонтерами.
 Медицинское
соревнований.

обеспечение

проведения

спортивных

 Программы наследия и профилактика проблемы «белых слонов».
В рамках проектного семинара студентам необходимо овладеть
стратегическим

инструментарием,

научиться

объективно

оценивать

реальность, адекватно реагировать на сложности, проблемы и препятствия,
но, главное, видеть перспективу и формировать будущую реальность.
Особо важную роль проектный семинар играет в воспитании нового
поколения спортивных менеджеров, способных отвечать на вызовы и
урегулировать самые сложные проблемы в сфере спорта, отстаивать
интересы

российского

спорта

на

высоком

международном

уровне,

способствовать развитию и совершенствованию спортивной индустрии.

