
Итоги анкетирования слушателей 

программы профессиональной переподготовки 

FIFA/CIES-НИУ ВШЭ  «Менеджмент в области спорта» 

 

Численность группы: 36 слушателей. 

Получено анкет: 36  (100%). 

 

1. Оценка программы в целом: 8,2 (по 10-балльной шкале)  

 

2. Степень эффективности модулей 

программы профессиональной подготовки 

 

Варианты ответа:  
А – высокая степень эффективности, Б – достаточная степень эффективности, 

 В  – умеренная степень эффективности, Г – недостаточная степень эффективности 

 

Название модуля Итоговый  

уровень 

Модуль 1. Менеджмент. Спортивный ме-

неджмент 
Б 

Модуль 2.  Маркетинг и спонсорство  в обла-

сти спорта 
Б 

Модуль 3. Финансы. Финансовый менеджмент 

в области спорта 
Б 

Модуль 4.  Право. Спортивное право Б 

Модуль 5. Организация мероприятий. Подго-

товка и проведение спортивных соревнований 
А-Б 

Модуль 6. Коммуникации. Особенности по-

строения коммуникаций в области спорта 
Б 

 

3.Оценка работы менеджеров Высшей школы юриспруденции (по 5-балльной 

шкале) 

 

№ 

п/п 
Характеристики деятельности Итоговый 

балл 
1.  Организация учебного процесса 4,9 

2.  Оформление документации 4,9 

3.  Коммуникации со слушателями 4,9 
 



 

4.  Качество работы преподавателей, бизнес-трененров, коучей Программы  

(по 5-балльной шкале) 

 

Раскрытие 

темы 
Актуальность  

содержания 
Доступность  

(ясность,  

понятность) 

изложения  

материала 

Коммуникатив-

ность,  

контакт  

с аудиторией,  

эмоциональный 

настрой 

 

ИТОГ 

 

4,4 

 

 

4,4 
 

4,4 
 

4,5 
 

4,4 

 

 

5. ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ CIES 

 

По 10-балльной системе (10 – отлично, превосходит мои ожидания, 6 – 

нормально, соответствует моим ожиданиям, 1 – плохо, не соответствует 

моим ожиданиями) 

 

№ Характеристика Сред-

ний 

балл 
1. Интерес к теме  8,8 
2. Качество презентации  8,7 
3. Актуальность содержания и  при-

меров, их связь со спортом 
9,2 

4. Применимость к национальным 

особенностям 
8,2 

5. Баланс теории и практики 8,4 
6. Соответствие  профессиональной  

деятельности в спорте 
9,2 

7. Уровень мастерства и экспертизы 

лектора 
9,4 

8.  Взаимодействие с аудиторией 9,1 
 ИТОГ 8,9 

 



 

 
6. ОЦЕНКА МОДУЛЕЙ НИУ ВШЭ 

 

По 10-балльной системе (10 – отлично, превосходит мои ожидания, 6 – нормально, 

соответствует моим ожиданиям, 1 – плохо, не соответствует моим ожиданиями) 
 

№ Характеристика Итоговый 

балл 

1. Содержание модуля  8,1 

2. Полезность для карьеры в       области 

спорта 
8,2 

3. Уровень профессионализма и  

экспертизы преподавательского состава  
8,3 

4. Способность преподавателей  

взаимодействовать       с аудиторией 
8,4 

 ИТОГ 8,3 
 

Довольны ли Вы тем, что выбрали данную программу? 

Если да, то почему? 

 

«Да» - 34 слушателя (94%) 

«Скорее да» - 2 слушателя (6%) 

 

Слушатели особо отмечают, что программа стала отличной базой для профессиональ-

ного роста и развития. Среди достоинств программы – высокий уровень квалификации 

преподавателей и экспертов, возможность знакомства с интересными людьми, чей опыт 

и знания полезны в практической деятельности, дружеская атмосфера, системный под-

ход к обучению, сбалансированный характер программы и высокий уровень организации 

учебного процесса.  

Удовлетворение выбором программы

94%

6%

да

скорее да

 



 

По каким личностным и профессиональным компетенциям  

Вы чувствуете свой наиболее значительный рост  

по результатам освоения программы? 

 

Слушатели отметили, что наиболее значительный рост произошел в сле-

дующих профессиональных областях: 

- Умение работать в команде – 16 человек; 

- Маркетинг – 16 человек; 

- Коммуникации и переговоры – 16 человек; 

- Менеджмент – 13 человек; 

- Правовое регулирование сферы спорта – 12 человек; 

- Организация спортивных мероприятий – 8 человек; 

-Управление человеческими ресурсами – 6 человек. 

 

При этом многие слушатели обратили внимание на рост уровня компетенций в сфере 

финансов (6 человек), тайм-менеджмента (4 человека), принятия управленческих реше-

ний и управления проектами (4 человека). 

Отдельные слушатели отметили свой профессиональный и личностный рост по таким 

компетенциям, как: уверенность в собственных силах, психологическая устойчивость, 

развитие аналитического мышления. 
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Основные компетенции, по которым произошел рост в 

результате освоения программы

Умение работать в команде

Менеджмент

Маркетинг

Коммуникации и переговоры

Правовое регулирование

сферы спорта
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мероприятий

Управление человеческими

ресурсами
 

 

 



 

 

Удалось ли Вам реализовать себя на программе? 

 

«Да» - 27 слушателей (75%) 

«Нет» - 4 слушателя (11%) 

«Не в полной мере» - 5 слушателей (14%) 

Возможность раскрытия потенциала 

слушателей в результате освоения программы

75%

11%

14%

да

нет

не в полной мере

 
 

Какие Ваши ожидания от программы оправдались в наибольшей сте-

пени? 

Слушатели указали, что в наибольшей степени при реализации программы 

оправдались следующие ожидания: 

- высокий уровень лекций и практических занятий по менеджменту; 

- получение полезных практических навыков в сфере управления спортом 

и проведения крупных спортивных мероприятий;  

- высокопрофессиональный квалифицированный преподавательский со-

став; 

- обретение новых профессиональных и дружеских связей; 

- интересная разносторонняя и дружная группа; 

- возможность обмена опытом с практиками из сферы спорта; 

- обучение в среде единомышленников; 

- интересная работа над итоговым проектом; 

- высокий уровень организации обучения. 



 

Удалось ли Вам установить личные и 

дружеские связи с преподавателями и слушателями группы? 

 

«Да» - 34 слушателя (94%) 

«Частично» - 2 слушателя (6%) 

 

Сформировалась ли Ваша проектная команда? 

 

«Да» - 36 слушателей (100%) 

Практически все слушатели отметили отличное командное взаимодействие, слажен-

ную работу проектных групп, неравнодушное отношение к работе.  

 

Определите ключевые преимущества совместного проекта CIES/FIFA-

НИУ ВШЭ на рынке образовательных услуг в сфере спорта 

 

В качестве ключевых преимуществ программы практически все слушатели отметили 

эффективное сочетание брендов  CIES/FIFA и НИУ ВШЭ, участие в программе автори-

тетных специалистов из мира спорта, блестящие лекции и мастер-классы представителей 

CIES/FIFA, уникальный преподавательский состав, удобный модульный формат обуче-

ния, позволяющий принимать участие в программе слушателям со всей страны. Также 

многие слушатели обратили внимание на то, что программа представляет собой каче-

ственно новый продукт на рынке образовательных услуг в сфере спорта, обеспечиваю-

щий комплексный подход к изучению материала, воплощающий лучшие российские и 

зарубежные практики. 

 

Самое яркое Ваше воспоминание (впечатление, событие) о программе 

 

Среди самых ярких воспоминаний о программе слушатели назвали работу в команде 

над итоговым проектом и их финальную презентацию на защите, мастер-классы Е.А. 

Чайковской и Паулино Гранеро, лекции и мастер-классы преподавателей CIES/FIFA, в 

первую очередь – Питера Харгитея и Вальтера де Григорио, лекции и тренинги Д.Л. 

Кузнецова, В.С. Осипова, А.Е. Власова, А.В. Лактюхина, С.М. Бортничека, М.О. Буяно-

вой. Также многие слушатели в числе наиболее ярких воспоминаний о программе назва-

ли общение с одногруппниками вне аудитории. Один из слушателей признался, что в пе-

риод обучения впервые в жизни побывал на футбольном матче. 



 

Порекомендуете ли Вы данную программу Вашим коллегам? 
 

«Да» - 32 слушателя (89%) 

«Нет» - 1 слушатель (3%) 

«Не ответили» -  3 слушателя (8%) 


