
Итоги анкетирования слушателей программы  

HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management»  

(второй цикл – 2015-2016 учебный год) 
 

 

Численность группы: 29 слушателей. 

Получено анкет: 25  (86%). 

 

1. Оценка программы в целом: 8,3 (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 
А-Б 

Модуль 2.  Право. Спортивное право  Б 

Модуль 3. Маркетинг и спонсорство  в обла-

сти спорта  
А 

Модуль 4.  Финансы. Финансовый менедж-

мент в области спорта 
Б 

Модуль 5. Организация мероприятий. Подго-

товка и проведение спортивных соревнований 
А 

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 4,8 

2.  Коммуникации со слушателями 4,9 



 
 

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

мы (по 5-балльной шкале) 

 
Раскрытие 

темы 
Актуальность  

содержания 
Доступность  

(ясность,  

понятность) 

изложения  

материала 

Коммуника-

тивность,  

контакт  

с аудиторией,  

эмоциональ-

ный настрой 

Интерес к 

теме 

 

ИТОГ 

 

4,5 

 

 

4,7 
 

4,6 
 

4,6 
 

4,7 

 

4,6 

 

 
 

 



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  8,5 
3. Актуальность содержания и  при-

меров, их связь со спортом 
8,9 

4. Применимость к национальным 

особенностям 
8,1 

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

деятельности в спорте 
9 

7. Уровень мастерства и экспертизы 

лектора 
9,4 

8.  Взаимодействие с аудиторией 9,3 
  

ИТОГ 
 

8,8 
 

 
 

 

 

 



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 
 

 

 

7.Довольны ли Вы тем, что выбрали данную программу? 

Если да, то почему? 

«Да» - 24 слушателя (96%) 

«Скорее да» - 1 слушатель (4%) 

Слушатели особо отмечают высококвалифицированный преподавательский состав, 

отличный уровень менеджмента, шанс найти на программе новых друзей, возможность 

личностного и профессионального роста, знакомство с интересными людьми, сильный 

студенческий коллектив, крайне интересный формат группового итогового проекта. 



Также важно, что программа дает возможность приобрести необходимые прикладные 

профессиональные компетенции. Студенты считают, что образовательный процесс орга-

низован на высоком уровне, в том числе на программе системно дается весь комплекс 

знаний и умений, необходимых для современных управленцев в спортивной индустрии. 

Удовлетворенность выбором программы

96%

4%

да

скорее да

 

 

8.По каким личностным и профессиональным компетенциям  

Вы чувствуете свой наиболее значительный рост  

по результатам освоения программы? 

 

Слушатели отметили, что наиболее значительный рост произошел в следующих про-

фессиональных областях: 

- Спортивный маркетинг – 11 человек (44%); 

- Спортивный менеджмент – 11 человек (44%); 

- Спортивные коммуникации – 9 человек (36%); 

- Спортивное право – 8 человек (32%); 

- Организация спортивных соревнований и управление спортивными сооружениями – 

8 человек (32%); 

- Лидерство и командообразование в спорте – 7 человек (28%); 

- Управление человеческими ресурсами в спорте, в т.ч. управление талантами и 

управление конфликтами – 5 человек (20%). 

При этом многие слушатели обратили внимание на рост уровня личностных компе-

тенций, в том числе совершенствования навыка публичных выступлений и презентаций 

(4 человека), целеустремленности (3 человека), организованности (2 человека). 

Отдельные слушатели отметили свой профессиональный и личностный рост по таким 

компетенциям как саморазвитие, критичность мышления и вовлеченность. 
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9
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7

5

Основные компетенции, по которым произошел рост в 

результате освоения программы
Спортивный маркетинг

Спортивный менеджмент

Спортивные коммуникации

Спортивное право

Организация спортивных

соревнований и управление

спортивными сооружениями
Лидерство и командообразование в

спорте

Управление человеческими ресурсами

в спорте
 

 

 

 

9.Удалось ли Вам реализовать себя на программе? 

 

«Да» - 21 слушатель (84%) 

«Нет» - 2 слушателя (8%) 

«Не в полной мере» - 2 слушателя (8%) 

 

Возможность раскрытия потенциала 

слушателей в результате освоения 

программы

84%

8%
8%

да

нет

не в полной мере

 



10.Какие Ваши ожидания от программы оправдались в наибольшей 

степени? 

 

Слушатели указали, что в наибольшей степени при реализации программы оправда-

лись следующие ожидания: 

- практикоориентированный характер программы; 

- сильный и качественный международный преподавательский состав; 

- привлечение опытных экспертов-практиков из спортивной сферы; 

- обретение международного опыта; 

- возможность неформального общения с ведущими специалистами в сфере спорта; 

-  глубокие и актуальные для сферы спорта знания; 

- синтез науки и практики, релевантные знания для спортивной индустрии; 

- обретение новых профессиональных и дружеских контактов; 

- диалог с Оргкомитетом «Россия-2018»; 

- всесторонний охват спортивной проблематики; 

- получение ориентиров в деятельности и навигация в мире спортивного менеджмен-

та; 

- соответствие реалий ожиданиям. 

11.Удалось ли Вам установить личные и 

дружеские связи с преподавателями и слушателями группы? 

«Да» - 25 слушателей (100%) 

 

12.Сформировалась ли Ваша проектная команда? 

«Да» - 24 слушателя (96%) 

«Нет» - 1 слушатель (4%) 

Практически все слушатели отметили прекрасное командное взаимодействие, значи-

мую роль капитанов команд в достижении общего успеха.  100% слушателей высоко 

оценили роль тренеров (научных руководителей) в подготовке итоговых проектов. 

 

13.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 

сочетание брендов  CIES/FIFA и НИУ ВШЭ, международный статус программы и воз-

можность получения сразу двух престижных дипломов, котирующихся не только на рос-

сийском, но и международном спортивном рынке труда. 



К ключевым преимуществам программы слушатели также отнесли: 

- сильный преподавательский состав  CIES и НИУ ВШЭ; 

- всестороннее развитие необходимых для спортивного менеджмента компетенций; 

- максимальная приближенность содержания программы к сфере спорта; 

- оптимальный баланс и объединение теории и практики, инновационный подход к 

теоретическим проблемам; 

- привлечение к проведению мастер-классов опытных экспертов-практиков из спор-

тивного топ-менеджмента; 

- четко выстроенная программа; 

- использование в процессе обучения многочисленных кейсов; 

- модульная система обучения; 

- удобный формат обучения; 

- оптимальная продолжительность программы;  

- адаптивность программы под профиль группы; 

- профессионализм менеджмента программы, поддержка слушателей в процессе обу-

чения; 

- «зеленый свет» для карьерного развития не только в России, но и за рубежом; 

- грандиозная системность проекта в лучших традициях CIES и НИУ ВШЭ. 

 

14.Повысилась ли Ваша конкурентоспособность на рынке труда в 

сфере спорта по результатам освоение программы? 

 

«Да» - 21 слушатель (84%) 

«Надеюсь», «Не знаю», «Посмотрим», «Будет видно» - 4 слушателя (16%) 

 

Рост конкурентоспособности слушателей на 

рынке труда в сфере спорта по результатам 

освоения программы

84%

16% Да

"Надеюсь", "Не знаю",

"Посмотрим", "Будет

видно"

 



 

15. Самое яркое Ваше воспоминание (впечатление, событие) о про-

грамме 

 

Среди самых ярких воспоминаний о программе слушатели назвали работу в команде 

над итоговым проектом и  финальную презентацию групповых проектов. Также слуша-

телям запомнились мастер-классы высококвалифицированных практиков, в том числе 

выездные. Особый интерес вызвала Международная конференция с участием мистера 

Лемке и Неделя Чемпионата мира по футболу «Россия-2018» с мастер классом генераль-

ного директора Оргкомитета Алексея Сорокина. 

Среди особых впечатлений потрясающий студенческий коллектив, игры в футбол в 

период досуга и подготовка к экзаменам по спортивному менеджменту и праву. 

 

16. Порекомендуете ли Вы данную программу Вашим коллегам? 

Если да, то почему? 

 

«Да» - 24 слушателя (96%) 

«Нет» - 1 слушатель (4%) 
Привлекает международный статус программы, оптимальная продолжительность и 

удобный формат обучения. Слушатели считают, что у программы пока нет достойных 

конкурентов в России, и, что программа в целом отвечает потребностям современного 

спортивного менеджмента. Обучение на программе позволит обеспечить качественное 

развитие спортивной индустрии, избежать ошибок в бизнесе, открыть новые перспек-

тивные и актуальные проекты в мире спорта. Практикоориентированный характер про-

граммы является одним из ключевых ее достоинств. 

 

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ ВТОРОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ – 2016 

 

«Большое спасибо за программу! Несмотря на большой опыт в спорте и фитнесе, ни 

разу не пожалела, что выбрала данную программу. Получила массу полезных знаний, 

новые знакомства и профессиональный лифт как в личностном, так и бизнес-плане. А 

еще спасибо за любовь к спорту!» 

 

Татьяна Полухина, кандидат педагогических наук, 

Исполнительный директор Федерации фитнес-аэробики России, 

выпуск 2016 

 



«Данная программа будет интересна всем, кто видит свое дальнейшее развитие в 

спортивной сфере. Качественный состав преподавателей и экспертов позволяет получить 

актуальную, интересную и полезную информацию «из первых рук». Безусловно, вы-

пускники данной программы смогут заинтересовать будущих работодателей и удовле-

творить растущий спрос на спортивных менеджеров в нашей стране». 

 

Борис Кочкин,  

специалист по спортивному маркетингу ООО «Найк», 

выпуск 2016 

 

«Настоятельно рекомендую данную программу будущим спортивным менеджерам, 

руководителям и всем желающим погрузиться в мир спорта профессионально. Огромное 

спасибо преподавательскому составу за увлекательное путешествие в мир спорта!» 

 

Герман Гринюк,  МВА,  

Центр спортивной подготовки сборных команд России, 

выпуск 2016 

 

«Не смотря на все сомнения в начале, я очень рада, что провела этот год в компании 

талантливых и ярких спортивных менеджеров, и наших наставников. Наша практика в 

университете и за его пределами – самое важное и ценное. А еще, я поменяла работу, и 

это во многом благодаря программе! Каждый найдет здесь то, что ищет. Спасибо!» 

 

Елена Стенькина,  

Капитан команды Партнеров «Чемпионика», 

выпуск 2016 


