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Цель

Формирование и развитие компетентности в области дополнительного профессионального
образования в системе спортивного менеджмента; формирование умений применять
полученные знания в процессе развития управленческих компетенций в системе
спортивного менеджмента, усовершенствование личностных, метапредметных и
предметных компетенций в результате освоения знаний о принципах, тенденциях и
проблемах спор-тивной индустрии.

Задачи

Рассмотреть основные принципы, механизмы, проблемы и тенденции индустрии спорта.
Определить базовые социально-экономические закономерности раз-вития спортивной
индустрии в мировом и российском измерении. Раскрыть общие свойства и различия
профессионального и массово-го спорта как предметов реализации программ
дополнительного об-разования. Раскрыть проблемы и тенденции системы дополнительного
образо-вания в сфере спортивного менеджмента. Раскрыть сущность спортивного
менеджмента как предмета допол-нительного образования. Рассмотреть принципы
проектного управления спортивной органи-зацией. • Определить основные принципы
разработки программ повышения квалификации менеджера по развитию спортивной
организации

Категории
обучающихся

Руководители и специалисты спортивных организаций, руководители и специалисты
системы дополнительного профессионального образования, педагогический, руководящий
и административный состав организаций-партнеров образовательных и спортивных
компаний.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

В результате освоения дистанционного курса слушатели приобретут: Знания: • О
современных принципах, механизмах, проблемах и тенденциях в индустрии спорта. • О
содержании и направлении социально-экономических процессов, определяющих логику
развития спортивной индустрии. • О нормативно-правовых документах, регулирующих
процессы физкультурно-спортивной деятельности в социально-экономическом и
компетентностном выражении спортивного менеджмента. • О принципах спортивного
менеджмента, содержании управленческих компетенций, необходимых для эффективной
деятельности спортивных организаций. • Об основных формах, проблемах и тенденциях
системы дополнительного образования в сфере спортивного менеджмента, перспективных
направлениях обучающих программ. Умения: • Анализировать спортивные мероприятия с
точки зрения организационных, социальных, экономических и образовательных процессов
деятельности спортивных организаций. • Анализировать процессы развития
дополнительного образования в системе спортивного менеджмента. • Определять
содержание профессиональных, личностных и деловых компетенций руководителей в
области физкультурно-спортивной деятельности согласно профессиональному стандарту. •
Формировать требования к перечню и уровню владения компетенциями менеджера по
развитию спортивных организаций. Навыки: • Определения проблемных зон развития
спортивной организации в условиях социально-экономического положения региона. •
Реализации управленческих компетенций в соответствии с организационной структурой
спортивной организации. • Проведения мониторинга информационно-спортивного
пространства в сетевых и традиционных информационных ресурсах. • Разработки программ
обучения в рамках дополнительного образования для спортивных организаций и их
персонала. Профессиональные компетенции: • Готовность применять знания в области
спортивного менеджмента и дополнительного профессионального образования с целью
реализации проектов развития образовательных и спортивных организаций. • Способность
использовать управленческие компетенции в области спортивного менеджмента в
отношении развития организационной структуры, персонала, маркетинговых процессов,
разработки и реализации проектов, программ продвижения спортивных организаций. •
Готовность и способность развивать сотрудничество между организациями
дополнительного образования и спортивными организациями в конкретных социальноэкономических условиях .

Выдаваемый
документ

По окончании курса слушатель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю Почтой России
(доставка бесплатна).

