
Совместная программа профессиональной переподготовки 

HSE/FIFA/CIES 

«Спортивный менеджмент – Executive Programme in Sports Management» 

 

Итоги анкетирования слушателей программы  

 (пятый цикл – 2018-2019 учебный год) 
 
Количество слушателей в проекте (кампус - Москва (ВШЮР), кампус - Санкт-

Петербург (ИДПО)): 45 человек.  

Анкеты: 45 слушателей (100%). 

 

1. Оценка программы пятого цикла в целом:  

4,8 (по 5-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. Спортивный менеджмент А 

Модуль 2.  Спортивное право А 

Модуль 3. Спортивный маркетинг и спонсорство А 

Модуль 4.  Финансовый менеджмент в спорте Б 

Модуль 5. Спортивные коммуникации А 

Модуль 6. Организация спортивных соревнований. Управление 

спортивными сооружениями  
А 

ИТОГ А 

 

 

3. Оценка работы менеджеров программы (по 5-балльной шкале) 

 

 
№ п/п Характеристики деятельности Итоговый 

балл 
1.  Организация учебного процесса 4,9 
2.  Коммуникации со слушателями 4,9 
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4. Качество работы преподавателей, бизнес-тренеров, коучей             

Программы  (по 5-балльной шкале) 

 

Оценка качества работы преподавателей, бизнес-тренеров, коучей        

Программы (по 5-балльной шкале): 4,8 

 

№  Moдули 

Раскрытие 

 заявлен-

ной  

темы 

Актуаль-

ность  

содержа-

ния 

Доступность  

(ясность,  

понятность) 

изложения  

материала 

Коммуника-

тивность,  

контакт с 

аудиторией, 

эмоциональ-

ный настрой 

Качество  

презента-

ции, в т.ч. 

разда-

точных 

матери-

алов  

 

Итоговый 

балл 

1. Модуль 1. Спор-

тивный менедж-

мент 

4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 

2. Модуль 2. Спор-

тивное право 

4.9 4.9 4.8 4.7 5.0 4.9 

3. Модуль 3. Спор-

тивный маркетинг и 

спонсорство 

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

4. Mодуль 4. Финан-

совый менеджмент 

в спорте 

4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 

5. Модуль 5. Спор-

тивные коммуника-

ции 

4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

6. Модуль 6. Органи-

зация спортивных 

соревнований. 

Управление спор-

тивными сооруже-

ниями  

Москва 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

4.9 

4.8 

 

 

 

 

 

 

4.9 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

4.8 

 

 

 

 

 

 

4.9 

4.9 

 

 

 

 

 

 

4.9 

4.8 

 

 

 

 

 

 

4.9 

4.8 

 Итог 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
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5.ОЦЕНКА СПИКЕРОВ CIES 
 

По 10-балльной системе  

 10 – отлично, превосходит мои ожидания  

 6 – нормально, соответствует моим ожиданиям 

 1 – плохо, не соответствует моим ожиданиями 

 
№ Характеристика Средний 

балл 
1. Интерес к теме  8,5 
2. Качество презентации  8,7 
3. Актуальность содержания и примеров, их связь со спор-

том 
8,6 

4. Применимость к национальным особенностям 8,0 
5. Баланс теории и практики 8,3 
6. Соответствие профессиональной деятельности в спорте 8,6 
7. Уровень мастерства и экспертизы лектора 9,0 
8.  Взаимодействие с аудиторией 8,8 

ИТОГ 8,6 
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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  9,0 

2. Полезность для карьеры в области спорта 9,0 

3. Уровень профессионализма и  

экспертизы преподавательского состава  
9,2 

4. Способность преподавателей  

взаимодействовать с аудиторией 
9,2 

5. Баланс теории и практики 8,7 

6. Качество дополнительных материалов, 

представленных преподавателями 
9,4 

ИТОГ 9,0 
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СВОДНАЯ ОЦЕНКА МОДУЛЕЙ (по 10-балльной шкале) 

 

№ Характеристика Модуль 1. 

Спортивный 

менедж-

мент 

Модуль 2. 

Спортивное 

право 

Модуль 3. 

Спортивный 

 маркетинг 

и 

 спонсор-

ство 

Mодуль 4. 

Финансовый  

менедж-

мент в 

спорте 

Модуль 5.  

Спортивные 

коммуникации 

 

Модуль 6. 

Организация  

спортивных 

соревнова-

ний. 

Управление 

спортивны-

ми  

cооружени-

ями 

Москва / 

Cанкт-

Петербург  

Средний 

балл  

1. Общий объем 

модуля  

9.0 8.8 9.1 8.0 9.2 9.5/9.2 9.0 

2. Полезность для 

карьеры в обла-

сти спорта 

9.0 9.0 9.1 8.0 9.3 9.3/9.0 9.0 

3. Уровень профес-

сионализма и 

экспертизы  

преподаватель-

ского состава 

9.0 9.5 9.1 8.2 9.3 9.5/9.5 9.2 

4. Способность 

преподавателей 

взаимодейство-

вать с аудитори-

ей 

10.0 9.0 9.2 8.2 9.3 9.4/9.5 9.2 

5. Баланс теории и 

практики 

9.0 8.5 8.6 7.4 8.9 9.2/9.2 8.7 

6. Качество допол-

нительных мате-

риалов,  

представленных 

преподавателями 

курса  

10.0 9.7 9.3 8.8 9.3 9.2/9.2 9.4 

 Итог 9.3 9.1 9.1 8.1 9.2 9.4/9.3 9.0 

 

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

Если да, то почему? 

 

“Да” - 44 слушателя (98%) 

“Затрудняюсь ответить” – 1 слушатель (2%) 

Четверо слушателей, сверх предложенных вариантов ответа, сообщили в отзывах, что 

они “довольны на все 100%” или “абсолютно довольны”, один, что программа “превыси-

ла его ожидания”.  
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Выпускники особо отмечают следующие положительные аспекты Программы: 

 повышение уровня профессиональной компетентности, ценные и актуальные 

новые знания и опыт (31 человек); 

 знакомство с новыми уникальными, интересными и компетентными людьми из 

спортивной индустрии, новые связи и контакты (21 человек); 

 интересная программа с большим количеством инсайтов, которая соответствует 

ожиданиям и носит прикладной характер, материал можно сразу применять на 

практике, курс открывает новые возможности для смены работы в спортивной 

индустрии, так как рынок нуждается в подобных специалистах, в программе 

участвует множество потенциальных работодателей, обеспечивает переход со с 

любительского уровня спортивного менеджмента на профессиональный (16 че-

ловек); 

 высококвалифицированный («сильный», «отличный», «практикоориентирован-

ный», «замечательный») состав преподавателей и спикеров, в том числе спике-

ры FIFA/CIES (12 человек); 

 возможность командного создания интересного проекта с однокурсниками (6 

человек); 

 высокий уровень организации и удобный формат обучения (2 человека);  

 выездные мероприятия, возможность своими глазами увидеть “крутые” спор-

тивные объекты (2 человека); 

 лучшая программа в спортивной индустрии на сегодня (1 человек). 

 

8.Удалось ли Вам реализовать себя на программе? 

 

«Да» - 26 слушателей (58%) 

«Частично» - 14 слушателей (31%) 

 «Затрудняюсь ответить» - 2 слушателя (4%) 

 «Нет» - 3 слушателя (7%) 
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9. Какие Ваши ожидания от программы оправдались в наибольшей 

степени? 

 

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

лись следующие ожидания: 

- международные спикеры и сильный квалифицированный преподавательский состав 

практиков (26 человек); 

- уровень, количество, качество и прикладной характер обучения, получение навыков, 

которые пригодятся и на работе, и в жизни, живой материал в сфере спортивного ме-

неджмента и маркетинга, в том числе изучение международного опыта, глубина и содер-

жание программы (25 человек); 

- состав группы, дружный коллектив преподавателей и слушателей, встреча с едино-

мышленниками, новый круг общения, обширные связи и контакты в спортивной инду-

стрии (19 человек). 

«Оправдались даже те ожидания, которых не было». 

 

10.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: 

- спортивные коммуникации, ведение переговоров, навыки публичных выступлений, 

презентации и самопрезентации, академического письма – 24 человека; 

- лидерство и командообразование в спорте, инициативность, системное и стратегиче-

ское масштабное мышление, ориентация на результат, способность достигать цели и вы-

полнять «невыполнимые» задачи – 20 человек; 

- спортивный менеджмент, управление спортивными организациями и сооружениями, 

проведение спортивных мероприятий (соревнований), в том числе управление проектами 

в спорте – 17 человек; 

- спортивное право, экономика, финансы и налогообложение – 13 человек; 

- спортивный маркетинг, брендинг и спонсорство – 12 человек; 

- понимание спорта в мире, осознание международного опыта, владение английским 

профессиональным языком – 5 человек; 

- управление человеческими ресурсами в спорте, в т.ч. умение подбирать и мотивиро-

вать персонал, управление конфликтами – 5 человек. 

При этом многие слушатели обратили внимание на рост уровня владения общепрофес-

сиональными компетенциями, в том числе способностей анализировать большие объемы 

информации, саморазвитие и личностный рост, ответственность, трудолюбие, умение 

принимать решения, дисциплинированность, тайм-менеджмент, планирование своей дея-

тельности, стрессоустойчивость, личная эффективность, гибкость, организационные 

навыки, владение английским языком, софтскилз – 17 человек. 
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“Управление командой корабля в условиях, когда нельзя ничего изме-

нить, а нужно доплыть до берега.” 

 

 

11.Удалось ли Вам установить личные и 

дружеские связи с преподавателями и слушателями группы? 

 

«Да» - 45 слушателей (98%) 

«Отчасти» - 1 слушатель (2%) 

«Тут собрались фантастические люди!» 

 

12.Сформировалась ли Ваша проектная команда? 

 

«Да» - 40 слушателей (89%); 

«С трудом» , «Частично»  - 3 слушателя (7%); 

«Не сформировалась» - 2 слушателя (4% ). 

Все слушатели, без исключения отметили интересную командную работу над проек-

тами и значимую роль капитанов команд в достижении общего успеха.  

Большинство слушателей высоко оценили роль тренеров (научных руководителей) 

команды в подготовке к защите итоговых проектов: «неоценимая роль», «супер-

поддержка», «высший балл», «идеально профессиональный», «очень компетентен», 

«все были на высоте», «полностью оправдал сделанный выбор». “Безусловное участие 

и поддержка руководителя с первого модуля до защиты проекта!” 
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13.Определите ключевые преимущества совместного проекта 

HSE/FIFA/CIES на рынке образовательных услуг в сфере спорта 

 

В качестве ключевых преимуществ программы слушатели отметили: 

- совместный международный характер программы, двойной диплом, бренд 

HSE/FIFA/CIES – 12 человек; 

- сбалансированное содержание курса, его актуальность, полезность и современность, 

применение новейших образовательных технологий, в том числе командная проектная 

работа, мозговые штурмы, круглые столы, выездные мероприятия, деловые игры, широ-

кий спектр знаний в различных отраслях спорта, качество и полнота предоставленных ма-

териалов – 23 человека;  

- высокий уровень международных спикеров и российских преподавателей-практиков 

– 22 человека; 

- конкурентоспособность программы, ее уникальный характер, сформированность со-

держания под потребности рынка труда, бесценный опыт одногруппников, удобный фор-

мат реализации (в т.ч. две площадки: в Москве и в Санкт-Петербурге) –  23 человека. 

  

14.Повысилась ли Ваша конкурентоспособность на рынке труда в 

сфере спорта по результатам освоения программы? 

 

«Да» - 29 слушателей (65%) 

«Надеюсь», «Посмотрим», «Возможно», «Время покажет» - 15 слушателей (33%) 

«Нет» - 1 слушатель (2%) 
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15.  Пять самых ярких событий пятого цикла программы 

 

 Выездной модуль в Санкт-Петербурге (Дворец князя Кочубея в г. «Пушкин» и 

гала-ужин, посещение “Зенит-Арены”) 

 Живое общение с коллегами, с преподавателями, групповые тренинги 

 Работа над групповыми проектами и их защита 

 Выездные мероприятия, в т.ч. на стадион “Спартак” 

 Мастер-класс главного тренера национальной сборной по футболу 

С.С.Черчесова  

 

16. Порекомендуете ли Вы данную программу Вашим коллегам? 

Если да, то почему? 

 
«Да», «Уже рекомендую» - 44 слушателей (98%) 

«Cкорее нет» - 1 слушатель (2%) 

«Высокое качество!», «Топ-спикеры», «Удобный формат», «Множе-

ство незабываемых моментов», «Программа отвечает самым высоким 

требованиям», «Хороший жизненный опыт» 
 

 

Отзывы слушателей – 2019 

“Получил не только бесценные знания и опыт, которые, безусловно, помогут в дальней-

шей карьере спортивного менеджера, но и познакомился с прекрасными людьми: препо-

давателями, кураторами, одногруппниками. Прекрасная дружественная атмосфера со-

провождала весь год обучения, не покидало чувство радости и легкости от общения с 

такими интересными людьми.” 

Сычев Д.Е. 

Российский футболист, заслуженный мастер спорта России,  

чемпион России 2004, бронзовый чемпион Европы 2008 

 

“Программа помогает раскрыть профессиональный потенциал, приобрести деловые свя-

зи и получить практический опыт, а также меняет мировоззрение и расширяет границы 

возможностей”.  

Селимов А.М. 

ООО “Рух спорт менеджмент”, зам.директора, 

Заслуженный мастер спорта республики Беларусь, 

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе 

 

“Замечательная программа: развивает коммуникативные навыки, открывает новые го-

ризонты, раскрывает потенциальные зоны роста в спорте. Теплая атмосфера в группе”. 

Пивоварова А.О. 

РЭД СТАР, директор по развитию, 

профессиональная теннисистка, мастер спорта 
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“Если Вы планируете повысить свою квалификацию в области спортивного менеджмен-

та, однозначно рекомендую программу HSE/FIFA/CIES! Баланс теории и практики, веду-

щие эксперты, вдохновляющие одногруппники!” 

Гоман С.С. 

ГБУКО НОО Центр развития одаренных детей, директор 

 

“Программа позволяет структурировать имеющиеся знания и получить новые профес-

сиональные навыки.” 

Краснобаев М.И. 

ФК “Динамо-Брест”, генеральный директор 

 

 

“Отличная программа! Расширяет кругозор, знакомит с интересными людьми и профес-

сионалами в индустрии спорта, мотивирует на дальнейшее развитие”. 

Михневич Г.А. 

ФК “Динамо-Брест”, советник генерального директора 

 

 

“Лучшая программа по спортивному менеджменту в России!” 

Лавров Г.И. 

Индивидуальный предприниматель в области спорта 

 

 

“Эксклюзивная, престижная, качественная Программа”. 

Гусейнов А.  

Азербайджанская Минифутбольная Федерация, генеральный секретарь 

 

 

“Программа для тех, кто будет определять будущее российского спорта. Яркая, инте-

ресная, полезная программа” 

Громковский А.В. 

Глава Ultimate Fighting Championship в России 

 

“Программа HSE/FIFA/CIES – это отличная возможность для специалистов в спортив-

ной индустрии повысить свою квалификацию, обзавестись полезными знакомствами и 

разработать собственный проект при поддержке преподавателей Программы. Сильный 

преподавательский состав, зарубежные спикеры, интересные сопутствующие меропри-

ятия – все это обеспечивает уникальный опыт для слушателей.” 

Сучкова М.А. 

Женская школа футбола GirlPower, партнер 

 

“Это было захватывающе, интересно, познавательно. Замечательные люди, профессио-

налы, увлеченные своим делом. В то же время ни на одном проекте мне не было так тя-

жело. Я привыкла к попутному ветру, а здесь пришлось грести и выгребать, брать себя в 

руки и работать. Я очень рада, что боролась и выдержала, что получила такой колос-

сальный личный и профессиональный опыт. На этой программе каждый найдет то, что 

нужно именно ему.” 

Кудрина М.В. 

Domino Trial Show, коммерческий директор 

Серебряный призер Кубка России НРМФ по мототриалу   
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“Совместная программа HSE/FIFA/CIES – это отличная возможность окунуться в мир 

спортивного менеджмента как новичкам, так и профессионалам в данном вопросе. На 

этой программе Вы познакомитесь с удивительными людьми и профессионалами своего 

дела. Полезные контакты, важные знания, нужные открытия, бесценный опыт!” 

Глушкова А.С. 

Центр культуры “Урал”, зам.директора по общим вопрорсам 

 

 

“Благодарю за бесценный опыт. Считаю, что данная программа должна стать обяза-

тельной для спортсменов, которые собираются завершить карьеру в спорте, но не зна-

ют, каким образом реализовать себя дальше.” 

Коблова Т.А. 

II Европейские игры (Дирекция), менеджер ФНД”Протокол” 

 

“Благодарна Программе за насыщенный и полезный для карьеры курс. Почерпнула для се-

бя множество ценных знаний о работе в различных областях спортивной индустрии.” 

Любичева А.И. 

Телеканал “Санкт-Петербург”, продюсер спортивных новостей 

 

“Отличная программа! Уникальный состав преподавателей и спикеров, передача реаль-

ного опыта от действующих специалистов в области спорта, удобный формат обуче-

ния, насыщенные и интересные модули, возможность в процессе обучения создать свой 

собственный проект. Бонус – веселая учебная часть и крутые однокурсники.” 

Галлай А.И. 

ФК “Локомотив”, ведущий специалист пресс-службы,  

пресс-атташе женской футбольной команды  

 

“Программа возможностей. В первую очередь результат зависит от Вас и Вашего вкла-

да в обучение.” 

Денисюк Д.В. 

ООО “Ликкс-Сервис”, консультант 

 

“Программа будет полезна всем, кто уже связан с миром спорта, и тем, кто только 

планирует строить карьеру в этой сфере. Занятия ведут люди с большим практическим 

опытом в различных областях индустрии спорта. Спасибо организаторам и преподава-

телям за этот увлекательный учебный год!” 

Мингалиев Р.Ш. 

II Европейские игры, консультант по волонтерам и экипировке 

 

“Совокупность великолепного состава лекторов и спикеров, прекрасных условий обучения 

от НИУ ВШЭ, разноплановых и интересных заданий. На Программе созданы все условия 

для качественного профессионального роста.” 

Малых А.А. 

ООО Комьюнити Активатор, руководитель отдела продаж 

 

 

“Данная программа – инвестиция в себя для профессионалов и живущих спортом людей. 

Она дает не только систематизированные и тематически концентрированные знания, 

но и позволяет приобрести новых друзей, стремящихся развивать спорт в России, делая 

его более профессиональным.” 

Игошин А.В. 

ФАН-Спорт, маркетолог 


