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Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Чеботарев Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Алтухов Сергей Витальевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Международное и национальное спортивное право

Международный спортивный менеджмент и маркетинг

Конкурентные преимущества программы
"Международный спортивный менеджмент и маркетинг" набор 2021/2022

- Первая на национальном уровне программа по одновременной подготовке в области международного
спортивного менеджмента и маркетинга;

- Уникальная команда преподавателей-практиков, бизнес-тренеров и коучей, имеющих высокую
репутацию и широко известных в профессиональном сообществе, как на российском, так и
международном уровнях;

- Международный контент проекта, в том числе преподавание ряда ключевых дисциплин на английском
языке;

- Возможность углубленной специализации по отдельным направлениям деятельности и видам спорта;

- Комплексный системный подход к управленческой деятельности в сфере физической культуры и
спорта;

- Подготовка по результатам обучения проектно-аналитической диссертации, востребованной в сфере
профессиональной деятельности;
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- Успешная профессиональная репутация НИУ ВШЭ в мире спорта.

"Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право" набор 2022/2023

Возможность получения 2-х дипломов магистра по двум направлениям «Менеджмент» и
«Юриспруденция» за 2 года.

Уникальная команда преподавателей-практиков, бизнес-тренеров и коучей, имеющих высокую
репутацию и широко известных в профессиональном сообществе, как на российском, так и
международном уровнях.

Международный контент проекта, в том числе преподавание ряда ключевых дисциплин на английском
языке.

Подготовка по результатам обучения проектно-аналитической диссертации, востребованной в сфере
профессиональной деятельности;

Успешная профессиональная репутация НИУ ВШЭ в мире спорта.

Направление «Юриспруденция»

Специализированная программа, ориентированная одновременно на подготовку в области правового
регулирования сферы спорта на международном и национальном уровнях.

Наличие в структуре программы практико-ориентированных проектов, направленных на интеграцию в
сферу профессиональной деятельности.

Возможности совместного обучения и обмена опытом с магистрантами, обучающимися по направлению
«Менеджмент».

Направление «Менеджмент»

Первая на национальном уровне программа по одновременной подготовке в области международного
спортивного менеджмента и маркетинга;

Возможности совместного обучения и обмена опытом с магистрантами, обучающимися по направлению
«Юриспруденция».

Возможность углубленной специализации по отдельным направлениям деятельности и видам спорта;

Комплексный системный подход к управленческой деятельности в сфере физической культуры и
спорта;

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
"Международный спортивный менеджмент и маркетинг" набор 2021/2022

Магистерская программа «Международный спортивный менеджмент и маркетинг» основана на
применении компетентностной модели, заключающейся в формировании не отдельных знаний по
конкретным дисциплинам, а системных компетенций, действительно востребованных в области
профессиональной деятельности.

Выпускник программы будет обладать:  

- Системно-аналитическими навыками, позволяющими эффективно выстраивать систему менеджмента и
маркетинга в спортивной индустрии; 

- Навыками решения комплексных юридических, экономических, финансовых и управленческих задач в



сфере спорта;

- Пониманием общих закономерностей развития управленческих, юридических и информационных
технологий в спортивной индустрии.

В  процессе обучения по данной программе студент приобретает следующие ключевые
профессиональные компетенции:

- Постановка и эффективное решение сложных системных управленческих задач в области управления
спортом на международном и национальном уровнях;

- Лидерство и восприятие управленческих инноваций в спортивном менеджменте и маркетинге. 

- Управление человеческими ресурсами и формирование социального капитала в спорте;

- Работа в системе управления спортивной индустрией, в том числе в спортивных клубах, лигах,
федерациях, сборных командах. 

- Деятельность в области спортивного маркетинга;

- Государственное управление сферой физической культуры и спорта. 

- Управление спортивной инфраструктурой и объектами, в том числе организациями, оказывающими
услуги в области спортивной медицины, спортивного права, спортивных СМИ и социальных сетей,
букмекерской деятельности и др.

- Управленческий консалтинг в сфере спорта;

- Предпринимательская деятельность в спортивной индустрии;

- Создание бизнесов, организация спортивных мероприятий и соревнований, развитие спортивной
инфраструктуры и технологий;

- Экспертная, образовательная и научная деятельность в сфере спорта. Работа в международных
спортивных организациях.

"Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право" набор 2022/2023

УК-
1 Способен осуществлять критический

�
 анализ

проблемных ситуации
�
 на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

УК-
2 Способен управлять проектом на всех этапах его

жизненного цикла

УК-
3 Способен организовывать и руководить работой

команды, вырабатывать командную стратегию для
достижения поставленной цели

УК-
4 Способен применять современные коммуникативные

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического профессионального
взаимодействия

УК-
5 Способен анализировать и учитывать разнообразие

культур в процессе межкультурного взаимодеи
�
ствия



— 

УК-
1 Способен определять и реализовывать приоритеты

собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и
образования в течении всеи

�
 жизни

Направление "Менеджмент"

ОПК-
1

Способен решать профессиональные задачи на
основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой
теории, инновационных подходов, обобщения и
критического анализа практик управления

ОПК-
2 Способен применять современные техники и методики

сбора данных, продвинутые методы их обработки и
анализа, в том числе использовать интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении
управленческих и исследовательских задач

ОПК-
3 Способен самостоятельно принимать обоснованные

организационно-управленческие решения, оценивать
их операционную и организационную эффективность,
и социальную значимость, обеспечивать их
реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-
культурной) и динамичной среды

ОПК-
4 Способен руководить проектной и процессной

деятельностью в организации с использованием
современных практик управления, лидерских и
коммуникативных навыков, выявлять и оценивать
новые рыночные возможности, разрабатывать
стратегии создания и развития инновационных
направлений деятельности и соответствующие им
бизнес- модели организаций

ОПК-
5 Способен обобщать и критически оценивать научные

исследования в менеджменте и смежных областях,
выполнять научно-исследовательские проекты

 

Профессиональные компетенции

ПК-
1

Способен выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы в области менеджмента, обобщать и
критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями по
избранной теме, формулировать научные гипотезы

ПК-
2 Способен выбирать инструментальные средства,

современные технические средства и информационные
технологии для обработки информации в соответствии
с поставленной научной задачей в сфере управления



— 

ПК-
3 Способен разрабатывать корпоративную стратегию,

стратегию бизнеса и функциональные стратегии
спортивной организации

ПК-
4 Способен планировать и осуществлять проекты и

мероприятия, направленные на реализацию стратегий
спортивной организации

ПК-
5 Способен использовать современные

менеджериальные технологии и разрабатывать новые
технологии управления для повышения эффективности
деятельности спортивной организации

ПК-
6 Способен выявлять данные, необходимые для решения

поставленных управленческих и предпринимательских
задач; осуществлять сбор данных и их обработку

 

Ключевые образовательные результаты

КОР-
1 Определяет статус, роль и место спортивной

организации в системе спорта

КОР-
2

Определяет состояние нормативно-правового
регулирования спортивного сектора и эффективность
государственного управления

КОР-
3

Анализирует и выбирает методы и подходы для
организации научного исследования и получения
научных результатов

КОР-
4

Использует модели оценки эффективности
деятельности спортивного сектора и спортивной
организации в своей работе

КОР-
5

Разрабатывает календарный план, регламенты
организации мероприятий, технические задания,
смету затрат и требования безопасности при
организации матчей и турниров

КОР-
6 

Анализирует организационную структуру управления
глобальным спортом, иерархию и процесс принятия
решений

 

Направление "Юриспруденция"

ОПК-
1 Способен анализировать нестандартные ситуации

правоприменительной практики и предлагать
наиболее взвешенные варианты их решения



ОПК-
2

Способен самостоятельно готовить экспертные
юридические заключения и проводить экспертизу
правовых актов

ОПК-
3

Способен квалифицированно толковать правовые
акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и
коллизий норм прав

ОПК-
4

Способен письменно и устно аргументировать
правовую позицию по делу, в том числе, в
состязательных процедурах

ОПК-
5 

Способен самостоятельно составлять юридические
документы и разрабатывать проекты нормативных
(индивидуальных) правовых актов

ОПК-
6

Способен обеспечивать соблюдение принципов этики
юриста, в том числе принимать меры по профилактике
коррупции и пресечению коррупционных (иных
правонарушений)

ОПК-
7

Способен применять информационные технологии и
использовать правовые базы данных для решения
задач профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются универсальные, общепрофессиональные
(определены в разделах ОС по направлениям подготовки) и профессиональные компетенции.

ПК-
1

Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и
консалтинговой, проектной деятельности в правовом исследовании

ПК-
2

Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и исследовательские
методы, в том числе методы сбора, анализа и интерпретации правовой информации

ПК-
3

Способен идентифицировать потребности и интересы общества и отдельных его групп,
предлагать механизмы их согласования между собой с правовой аргументацией

ПК-
4

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения правовой экспертизы
и/или консалтинга

ПК-
5

Способен распространять правовые знания, консультировать работников органов управления,
предприятий, учреждений и организаций при решении вопросов их деятельности

ПК-
6

Способен оценивать правовые последствия программной и проектной деятельности органов
управления; проводить правовую экспертизу программ, проектов, нормативных и правовых
актов, методических материалов

 

Ключевые образовательные результаты



КОР-
1

Анализирует и ориентируется в нормативно-правовой
базе источников России и Зарубежья спортивного
сегмента, а также в базе актов судебных и третейских
органов

КОР-
2

Анализирует ситуации правоприменительной
практики и предлагать наиболее взвешенные
варианты их решения с правовым обоснованием в
формате

КОР-
3

Анализирует нормативно-правовой акт в актуальной
редакции, регулирующий спорные правоотношения;
акты Верховного суда РФ по спорным
правоотношениям; вступившие в силу акты судов РФ и
CAS по конкретным аналогичным делам в области
спорта

КОР-
4

Формирует и реализовывает свою правовую позицию
на основании нормативно-правового акта в
актуальной редакции, регулирующего спорные
правоотношения; актов Верховного суда РФ по
спорным правоотношениям; вступившим в силу актов
судов РФ и CAS по конкретным аналогичным делам в
области спорта

КОР-
5

Разрабатывает и составляет письма, претензии,
проекты договоров, жалобы, отзывы на исковые
заявления

КОР-
6 

Аргументирует свою позицию по правовым вопросам,
обладает навыками публичных выступлений и
ораторского искусства в судах и органах
исполнительной власти различного уровня

 

Характеристики образовательных модулей
программы
"Международный спортивный менеджмент и маркетинг" набор 2021/2022

Учебный план магистерской программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг» основан
на образовательном стандарте высшего профессионального образования по менеджменту
(квалификация – магистр менеджмента), разработанном и принятом в НИУ ВШЭ. Содержание учебного
плана построено на основе реализации принципа системного комплексного погружения в проблематику
спортивного менеджмента, в том числе по отдельным его направлениям и специализациям.

Адаптационные дисциплины предназначены для студентов, не имеющих профильного образования. При
этом студенты, имеющие высшее образование в области управления, в обязательном порядке изучают
адаптационную дисциплину «Система современного спорта», а студенты, имеющие высшее образование
по направлению физическая культура и спорт адаптационные дисциплины «Менеджмент» и
«Маркетинг». 

Освоение базовой части цикла дисциплин программы предполагает освоение необходимых
профессиональных компетенций по ключевым направлениям современного спортивного менеджмента, в
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том числе международного спортивного менеджмента, международного спортивного маркетинга,
экономики спорта, управления человеческими капиталом в спортивной индустрии, спортивном праве.

Кроме того, студенты должны в необходимой степени ориентироваться в современной теории и методике
физической культуры и спорта. В рамках программы также предусмотрено два блока дисциплин по
выбору. 

Первый блок дисциплин по выбору (три из шести) связан с потенциальной сферой деятельности студента
в спортивной индустрии, в том числе в таких областях, как международное спортивное и олимпийское
движение, функционирование международных спортивных организаций, государственное и
муниципальное управление сферой физической культуры и спорта, спортивный брендинг,
антидопинговая деятельность, управление 21 21 проектами в спорте, а также финансы и
налогообложение в спортивной индустрии. 

Второй блок предполагает специализацию и профилизацию по отдельным, наиболее популярным в
России и мире, видам спорта, - футбольному менеджменту, хоккейному менеджменту, фитнес-
менеджменту, адаптивному спорту, киберспорту. Также в рамках данного блока студентам
предоставляется возможность получить специальные навыки в области построения международных
спортивных коммуникаций.

Курсовая работа на первом курсе выполняется в форме группового прикладного проекта, состоящего из
теоретического обоснования проблематики проекта и выполнения его прикладной части. 

Основной целью научно-исследовательской практики является изучение практического опыта управления
физкультурно-спортивными организациями, а также сбор и апробация материалов для подготовка
проектно-аналитической магистерской диссертации.

Итоговая аттестация предполагает публичную защиту проектно-аналитической диссертации. 

С целью повышения возможности интернационализации программы, отдельные дисциплины магистерской
программы реализуются на английском языке.

"Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право" набор 2022/2023

Направление "Менеджмент"

Учебный план магистерской программы основан на образовательном стандарте высшего
профессионального образования по менеджменту (квалификация – магистр менеджмента),
разработанном и принятом в НИУ ВШЭ. Содержание учебного плана построено на основе реализации
принципа системного комплексного погружения в проблематику спортивного менеджмента, в том числе
по отдельным его направлениям и специализациям.

 Модуль "Ключевые семинары" включат в себя следующие научно-исследовательские и проектные
семинары: Государственное управление сферой спорта: комплексный экономико-юридический подход;
семинар наставника Методология научных исследований в спортивном менеджменте; Развитие спорта:
менеджмент, экономика и право                                              

Освоение модуля "Major" предполагает освоение необходимых профессиональных компетенций по
ключевым направлениям современного спортивного менеджмента, в том числе международного
спортивного менеджмента, международного спортивного маркетинга, экономики спорта, управления
человеческими капиталом в спортивной индустрии, спортивном праве.

Кроме того, студенты должны в необходимой степени ориентироваться в современной теории и методике
физической культуры и спорта. В рамках программы также предусмотрено пять блоков дисциплин по
выбору. 

Первый и второй и третий блоки дисциплин по выбору связаны с потенциальной сферой деятельности
студента в спортивной индустрии, в том числе в таких областях, как спортивный менеджмент, спортивные
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коммуникации, спортивное право, спортивный маркетинг, спортивный брендинг, финансы и
налогообложение, человеческий капитал, международное спортивное и олимпийское движение,
скаутинг.                            

Четвёртый и пятый блоки предполагает специализацию и профилизацию по отдельным, наиболее
популярным в России и мире, видам спорта: футбол, фитнес, хоккей, игры будущего. Также в рамках
данного блока студентам предоставляется возможность получить специальные навыки в области
построения международных спортивных коммуникаций и антидопингового регулирования.        

Курсовая работа на первом курсе выполняется в форме группового прикладного проекта, состоящего из
теоретического обоснования проблематики проекта и выполнения его прикладной части. 

Основной целью научно-исследовательской практики является изучение практического опыта управления
физкультурно-спортивными организациями, а также сбор и апробация материалов для подготовка
проектно-аналитической магистерской диссертации.

Итоговая аттестация предполагает публичную защиту проектно-аналитической диссертации. 

С целью повышения возможности интернационализации программы, отдельные дисциплины магистерской
программы реализуются на английском языке.

Направление "Юриспруденция"

Учебный план магистерской программы основан на образовательном стандарте высшего
профессионального образования по юриспруденции (квалификация – магистр юриспруденции),
разработанном и принятом в НИУ ВШЭ.

Предлагаемая магистерская программа сочетает теоретические и практико-ориентированные
дисциплины, специализированные в сфере правового регулирования сферы спорта и физической
культуры.

Предложенная модель определяет следующие основные методические подходы:

- создание базовых специализированных курсов, сочетающих в себе постановку теоретических проблем и
изучение практики;

- наличие среди дисциплин управленческих курсов, обеспечивающих построение представлений об
особенностях функционирования сферы спорта и физической культуры;

- углубленная международно-правовая подготовка в спорте;

- обязательность изучения зарубежного опыта построения систем правового регулирования сферы
спорта.

Содержание учебного плана построено на основе реализации принципа системного погружения в
проблематику спортивного права.

Модуль "Ключевые семинары" включат в себя следующие научно-исследовательские и проектные
семинары: Государственное управление сферой спорта: комплексный экономико-юридический подход;
семинар наставника Методология научных исследований в спортивном праве; Развитие спорта:
менеджмент, экономика и право    

Освоение модуля "Major" предполагает формирование ключевых профессиональных компетенций. В
рамках блока изучается современное международное и российское право, регулирующее сферу спорта.
Особое внимание уделяется стандартам труда в указанных областях.  В рамках программы предусмотрено
пять блоков дисциплин по выбору. 

Первый и второй и третий блоки дисциплин по выбору связаны с потенциальной сферой деятельности
студента в спортивной индустрии, в том числе в таких областях, как правовое регулирование труда в



сфере спорта, Олимпийское право, международное спортивное право, спортивное право, финансы,
спортивные споры, скаутинг, управление договорами в спорте, антидискриминационное регулирование в
спорте.      

Четвёртый и пятый блоки предполагает специализацию и профилизацию по отдельным направлениям
деятельности: защита интеллектуальных прав и бренда, правовое обеспечение IT- инфраструктуры в
сфере спорта, пределы допустимого насилия в спорте, право спортивной безопасности, правовое
регулирование спортивного соревнования, антидопинговое регулирование.                           

Курсовая работа на первом курсе выполняется в форме группового прикладного проекта, состоящего из
теоретического обоснования проблематики проекта и выполнения его прикладной части.

Цель группового проекта – не столько формирование навыков командной работы и коммуникационных
компетенций, сколько развитие способности управлять комплексными проектами в сфере спорта.

При этом задача курсовой работы – подготовить студента к написанию проектной практико-
ориентированной магистерской диссертации по выбранной теме.

Основной целью научно-исследовательской практики является изучение практического опыта правового
регулирования сферы спорта, а также сбор и апробация материалов для подготовки проектно-
аналитической магистерской диссертации.

Итоговая аттестация предполагает публичную защиту проектно-аналитической диссертации.

Планируется привлечение в состав итоговой аттестационной комиссии высококвалифицированных
профессионалов из сферы спорта, а также представителей партнерских организаций.

С целью повышения возможности интернационализации программы, отдельные дисциплины магистерской
программы реализуются на английском языке.

Информация о возможностях освоения
дополнительных модулей, в том числе, с
получением микростепени
Возможность одновременно обучаться по 2 направлениям подготовки "Менеджмент и "Юриспруденция"

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы



Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право»
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