
В современной России актуальной является 

потребность в квалифицированных менеджерах и 

специалистах в сфере спорта и спортивной индустрии. 

Наша страна как никогда нуждается в компетентных 

спортивных менеджерах во всех областях бизнеса, 

связанных со спортом, либо имеющих намерения начать и 

развивать свой бизнес в спортивной индустрии. Спорт и 

спортивная индустрия обладают большими 

возможностями, мощным маржинальным эффектом, 

охватывая ряд смежных «околоспортивных» отраслей - от 

производства спортивной атрибутики до предоставления 

агентских услуг. Особенно актуальна потребность в 

спортивных менеджерах в связи с предстоящим в 2018 

году в России Чемпионатом мира по футболу и 

последующей эксплуатацией новых спортивных 

сооружений. 

С целью подготовки спортивных менеджеров 

широкого профиля в 2013 году на экономическом 

факультете МГУ имени М.В.Ломоносова была открыта 

образовательная программа «Спортивный менеджмент» 

продолжительностью 72 часа («повышение 

квалификации»), 260 и 520 часов («профессиональная 

подготовка и переподготовка»). Руководство программой 

осуществляет Центр спортивного менеджмента  

экономического факультета МГУ (ЦСМ). Партнерами 

ЦСМ являются факультет «Спортивного и ивент 

менеджмента» Школы бизнеса университета Ковентри 

(Великобритания) и факультет «Спортивного бизнеса и 

коммуникации» Школы бизнеса университета 

прикладных наук Мюнхена (Германия).  

Выпускники программы получают сертификат о 

повышении квалификации или диплом государственного 

образца МГУ, дающий право осуществления 

профессиональной деятельности в спортивной индустрии 

и приобретают новые уникальные компетенции, которые 

всегда востребованы на рынке труда: от руководителя 

отдела, сектора, рабочей группы до директора спортивной 

школы, руководителя спорткомплекса, ФОКа, фитнес-

клуба, корпоративного спорта, профессионального клуба, 

федерации по видам спорта, спортивного объекта или 

сооружения. Кроме того, специфика программы в том, 

что выпускники смогут приступить к созданию 

собственного бизнеса (или старт-апа) в спортивной 

индустрии, его коммерциализации и дальнейшему 

успешному развитию.  

 

 

 

Центр спортивного менеджмента ЭФ МГУ 

объявляет прием слушателей на программы 

«Спортивный менеджмент» на 2014 и 2015 

годы, которые предназначены для следующих 

категорий слушателей: 

 

 1. Менеджеры и специалисты  государственных           

учреждений в области физической культуры и 

спорта федерального, регионального и местного 

уровней. 

2.  Менеджеры и специалисты, работающие в 

частных организациях (компаниях) спортивной 

отрасли и спортивной индустрии 

производственной сферы и сферы услуг, в т.ч. в 

спортивных клубах, спортивных лигах  

3.  Менеджеры и специалисты, занимающиеся 

подготовкой, организацией и оперативным 

управлением Чемпионатов Мира, Европы, 

Олимпийских игр, Всероссийских и 

региональных соревнований по видам спорта, 

комплексных физкультурно-массовых 

мероприятий 

4. Менеджеры и специалисты спортивных 

объектов и сооружений, в т.ч. фитнес-клубов, 

ФОКов 

5. Все, кто видит в спорте возможности для 

проявления своих предпринимательских и 

управленческих амбиций  и желает создать и 

развивать свой бизнес в различных сферах 

спортивной отрасли и спортивной индустрии,  

 

 

 

 

 

 

Учебные дисциплины (модули) программы 

«Спортивный менеджмент» 

1. Спорт в современном мире 

2. Международное олимпийское движение 

3. Спортивное право  

4. Основы менеджмента организаций 

спортивной индустрии 

5. Государственное управление в спорте 

6. Менеджмент в профессиональном спорте 

7. Менеджмент в массовом спорте 

8. Предпринимательство в спортивной 

отрасли 

9. Бизнес-модели спортивных организаций 

10. Стратегический менеджмент в 

спортивной отрасли  

11. Управление проектами в спортивной 

индустрии 

12. Бизнес-планы спортивных организаций 

13. Финансовый менеджмент спортивной 

организации 

14. Кадровый менеджмент спортивной 

организации  

15. Маркетинг, PR и GR спортивной 

организации  

16. Медиа и телекоммуникации в спорте 

17. Ивент-менеджмент в спорте  

18. Управление спортсооружениями  

19. Мастер-классы ведущих специалистов и 

менеджеров спорта по проблематике 

спортивной индустрии 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинары, 

упражнения, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы ведущих специалистов спортивной 

индустрии, визиты на крупнейшие спортивные 

мероприятий  (проводимые в г.Москве), 

дистанционное обучение, выезд в зарубежную 

школу бизнеса партнера ЦСМ. 



Начало занятий (планируемое):  

Программа СМ-260 часов  – 14 октября 2014 г. 

(продолжительность 7 месяцев, 3 раза в неделю, 

вечером) 

Программа СМ-72 часа –  21 октября 2014 г. 

(продолжительность 3 месяца, 3 раза в неделю, 

вечером) 

 

Стоимость обучения:  

Программа СМ-260 часов – 145 000 руб. 

Программа СМ-72 часа  –      45 000 руб. 

 

Место проведения занятий – Экономический 

факультет МГУ (Москва, Ленинские горы, д.1, 

стр.46, метро «Университет») 

 

Справки:  
8-495-9392887, 8-916-5577354 – Наталья Вендило 

или vendilonatalia@gmail.com 

8-495-9392917- Ник Ястребов или 

nick.yastrebov@gmail.com 

и на сайте ЭФ МГУ: http://www.econ.msu.ru/  

 

 

Презентация программы 

“Спортивный менеджмент” 

Даты: 19 июня и 26 июня 2014 года 

Место и время проведения презентаций: ЭФ 

МГУ, ауд. П4, 17:00-18:30 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели программы: 

Агеев В.И. - Менеджер Департамента по управлению 

рисками ОАО "Банк Петрокоммерц", аспирант ЭФ 

МГУ  

Алтухов С.В. - к.э.н, Заместитель Генерального 

директора ГБУ "Дирекция спортивных и зрелищных 

мероприятий г. Москвы", редактор портала 

Sportdiplom.ru, докторант ЭФ МГУ 

Бельцевич Е.А. –Руководитель проекта «Moscow 

Raceway», аспирантка ЭФ МГУ 

Вайсфельд Л.В. - Генеральный менеджер ХК 

"Автомобилист" 

Волков И.М. – к.э.н., доцент ЭФ МГУ 

Воробьев А.И. - профессор, Генеральный секретарь 

Российского Футбольного Союза 

Давыдова Анастасия - генеральный секретарь 

Олимпийского комитета России, 5-ти кратная 

Олимпийская чемпионка, выпускница факультета 

журналистики МГУ 

Ионова М.С. - Генеральный директор ООО "Спорт-

Строй-Консалт", аспирантка ЭФ МГУ   

Кондрашов А.В. – к.п.н., обозреватель телеканала 

"Евроспорт", ведущий программ радио "Спорт" 

Кущенко С.В. - Первый вице-президент Союза 

биатлонистов России 

Марков Д.А. - представитель UEFA Supporters Direct, 

консультант клубов РФПЛ по стратегическим 

вопросам 

Маршев В.И. - д.э.н, заслуженный профессор 

МГУ,  Председатель Совета ветеранского спорта 

Минспорта РФ, член Комитета ветеранов IAAF, 

председатель Комитета Ветеранов ВФЛА, мастер 

спорта, директор ЦСМ ЭФ МГУ  

Сараев В.В. – к.ю.н., Заместитель Председателя 

Экспертного совета по физической культуре и спорту 

Федерального Собрания РФ, Руководитель Центра по 

научному обеспечению уголовно-правового 

воздействия на преступления в сфере спорта  

Чедвик Саймон - профессор университета Ковентри, 
консультант МОК и УЕФА 

Третьяк А.В. - генеральный директор Ночной 

Хоккейной Лиги России 
 

Презентации программы на ЭФ МГУ 19 июня и 26 июня 

2014 года, ауд. П4, 17:00-18:30 

Приглашаем Вас на презентации Программы! 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЦЕНТР СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 
 
 
 

Учебная программа 
«Спортивный менеджмент» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Презентация программы 

“Спортивный менеджмент” 

Даты: 19 июня и 26 июня 2014 года 

Место и время проведения презентаций:         

ЭФ МГУ, ауд. П4, 17:00-18:30 

http://www.econ.msu.ru/programms/busedu/sportmgm/

