
Итоги анкетирования слушателей программы  

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

(третий цикл – 2016-2017 учебный год) 
 

Численность группы: 30 слушателей. 

Получено анкет: 28 (93%). 

 

1. Оценка программы третьего цикла в целом: 9,4 (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. Спортивный менеджмент А 

Модуль 2.  Спортивное право Б 

Модуль 3. Спортивный маркетинг и спонсоринг А-Б 

Модуль 4.  Финансовый менеджмент в спорте Б 

Модуль 5. Организация спортивных соревнований. 

Управление спортивными сооружениями 
А 

Модуль 6. Спортивные коммуникации А-Б 

ИТОГ А-Б 
 

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

 
№ п/п Характеристики деятельности Итоговый 

балл 

1.  Организация учебного процесса 5 

2.  Коммуникации со слушателями 5 
 

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

 
Раскрытие 

темы 

Актуальность  

содержания 

Доступность  

(ясность,  

понятность) 

изложения  

материала 

Коммуника-

тивность,  

контакт  

с аудиторией,  

эмоциональный 

настрой 

Интерес к 

теме 

 

ИТОГ 

4,7 

 
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 



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 Средний 

балл 

1. Интерес к теме  9,5 
2. Качество презентации  9,2 
3. Актуальность содержания и примеров, их связь 

со спортом 
9,4 

4. Применимость к национальным особенностям 8,7 
5. Баланс теории и практики 9,1 
6. Соответствие профессиональной деятельности в 

спорте 
9,4 

7. Уровень мастерства и экспертизы лектора 9,7 
8.  Взаимодействие с аудиторией 9,6 

ИТОГ 9,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  8,8 

2. Полезность для карьеры в       области спорта 9,0 

3. Уровень профессионализма и  

экспертизы преподавательского состава  
9,2 

4. Способность преподавателей  

взаимодействовать       с аудиторией 

9,0 

5. Баланс теории и практики 8,4 

6. Качество дополнительных материалов, 

представленных преподавателями 
8,8 

ИТОГ 8,9 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

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

Если да, то почему? 

 

«Да» - 28 слушателей (100%) 

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

они «очень довольны».  

Выпускники особо отмечают следующие положительные аспекты Программы: 

 актуальное, современное, интересное и насыщенное содержание программы, 

глубоко специализированное на спортивной проблематике, включающее в себя 

крайне полезные кейсы, мастер-классы и выездные мероприятия (16 человек); 

 знакомство с новыми интересными людьми, успешными профессионалами в 

области спорта (9 человек); 

 высококвалифицированный («очень сильный», «прекрасный», «компетентный», 

«профессиональный», «классный») преподавательский состав (7 человек); 

 возможность разработать интересный и актуальный прикладной проект (5 чело-

век); 

 международный статус программы, обеспечивающий глубокое погружение в 

международный опыт управления спортивной индустрией (5 человек); 

 отличная организация учебного процесса (5 человек); 

 программа мотивирует, развивает, расширяет кругозор, способствует самораз-

витию (4 человека); 

 удобный график обучения, позволяющий сочетать работу и учебу; 

 «по результатам обучения нашел работу мечты». 

 



 

8.Удалось ли Вам реализовать себя на программе? 

 

«Да» - 24 слушатель (86%) 

«Частично» - 4 слушателя (14%) 

 «Нет» - нет  

 
 

 

 

 

9. Какие Ваши ожидания от программы оправдались в наибольшей 

степени? 

 

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

лись следующие ожидания: 

- высокий уровень обучения; 

- сильный преподавательский состав, в том числе ведущие зарубежные спикеры; 

- повышение уровня собственного профессионализма; 

- знакомство с единомышленниками; 

- баланс теории и практики в процессе обучения; 

- разработка интересного группового проекта; 

- удобный режим занятий; 

-  возможность найти интересную работу в сфере спорта. 



 

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 – 18 человек (64%); 

- Лидерство и командообразование в спорте – 14 человек (50%); 

- Спортивный менеджмент – 13 человек (46%); 

- Спортивный маркетинг – 12 человек (43%); 

- Организация спортивных мероприятий, в том числе управление проектами в спорте 

– 12 человек (43%); 

- Спортивное право и финансы –  12 человек (43%); 

- Управление человеческими ресурсами в спорте, в т.ч. в областях психологии управ-

ления, тайм-менеджмента, противодействия манипуляциям, организационного поведе-

ния, управления талантами и управления конфликтами – 9 человек (32%). 

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

фессиональными компетенциями, в том числе самостоятельности, дисциплинированно-

сти, критичности мышления, способности принимать сложные управленческие решения 

в сжатые сроки, работать на результат, расставлять приоритеты, внедрять инновации, 

писать научные статьи, публично выступать и проводить презентации – 9 человек (32%). 

 

 
 



11.Удалось ли Вам установить личные и 

дружеские связи с преподавателями и слушателями группы? 

 

«Да» - 28 слушателей (100%) 

 

12.Сформировалась ли Ваша проектная команда? 

 

«Да» - 27 слушателей (96%) 

«Нет» - 1 слушатель (4%) 

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

тами и значимую роль капитанов команд в достижении общего успеха.  100% слушате-

лей высоко оценили роль тренеров (научных руководителей) команды в подготовке к 

защите итоговых проектов. 

 

13.Определите ключевые преимущества совместного проекта 

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

 

В качестве ключевых преимуществ программы практически все слушатели отметили 

сочетание брендов  HSE/FIFA/CIES, международный статус программы и возможность 

получения сразу двух престижных дипломов, котирующихся не только на российском, 

но и международном спортивном рынке труда. 

К ключевым преимуществам программы слушатели также отнесли: 

- актуальное содержание программы, успешное сочетающее в себе международные и 

национальные практики спортивного менеджмента; 

- прикладной характер обучения; 

- высокий уровень преподавательской команды, в том числе широкое привлечение 

спикеров CIES и топ-менеджеров спортивной индустрии; 

- возможность обмена профессиональным опытом в процессе обучения; 

- опыт командного взаимодействия при подготовке итоговых проектов; 

- качество организации учебного процесса и удобный формат обучения; 

- открывающаяся возможность международной спортивной карьеры; 

- подготовка к поступлению на программу FIFA Masters; 

- отсутствие на постсоветском пространстве аналогичных программ в области спор-

тивного менеджмента. 

 



14.Повысилась ли Ваша конкурентоспособность на рынке труда в 

сфере спорта по результатам освоение программы? 

 

«Да» - 25 слушателей (89%) 

«Надеюсь», «Жизнь покажет», «Будет видно» - 3 слушателя (11%) 

 

 

 

15.  Пять самых ярких событий третьего цикла программы 

 

 Выездной мастер-класс на стадионе «Лужники» (9 человек) 

 Подготовка и защита итоговых проектов (7 человек) 

 Лекции спикеров CIES (6 человек) 

 Первый модуль программы по спортивному менеджменту (6 человек) 

 Выездной мастер-класс в Училище Олимпийского резерва № 2 (4 человека) 

 

16. Порекомендуете ли Вы данную программу Вашим коллегам? 

Если да, то почему? 

 

«Да» - 28 слушателей (100%) 

 

 

 

 

 

 



ВЫПУСКНИКИ ТРЕТЬЕГО ЦИКЛА  

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

О ПРОГРАММЕ 

 

«В сентябре 2016 года я поступила на HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management», и с 

того момента ни разу не пожалела. Занятия проводят лучшие российские и зарубежные эксперты, 

что обеспечивает высокое качество образования. Программа разбита на модули, что позволяет полу-

чать знания более структурированно. Итоговый проект дает возможность сформировать команд-

ные компетенции, воплотить в реальность свои идеи и мечты, приобрести бесценный опыт.»  

 

Авдеева В.В., выпускница программы 3-го цикла - 2017 

 

«Впечатления от прохождения программы профессиональной переподготовки превзошли все ожида-

ния. Уровень преподавателей, лекторов и экспертов, которые вели занятия, соответствуют между-

народному статусу FIFA. Очень актуальная программа для повышения уровня профессиональных зна-

ний и навыков в области спорта» 

 

Афанасьев Н. Ю., выпускник программы 3-го цикла - 2017, 

ведущий специалист  Союза смешанных боевых единоборств «ММА» России 

 

«HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» - потрясающая программа! Пришел на 

нее после университета. В спорте никогда раньше не работал. Благодаря программе, нашел отличную 

работу и новые знакомства. Теперь я не зеленый новичок в сфере спорта, а настоящий специалист. 

Это лучшее образование в сфере спорта в нашей стране.» 

 

Г. В. Геймбихнер, выпускник программы 3-го цикла - 2017, 

менеджер коммерческого отдела ПБК ЦСКА 

 

«Программа, не имеющая аналогов по наполнению, вовлеченным в нее преподавателям-профессионалам 

и актуальности содержания в сфере спорта и не только…» 

 

Н. А. Данилов-Ничусов, выпускник программы 3-го цикла - 2017, 

Генеральный директор компании «Организация спортивных мероприятий» 

 

«HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» - это возможность получить профиль-

ные знания, узнать о новых концепциях и тенденциях. Обучение позволяет освоить новые навыки и за-

вязать знакомства, которые одновременно с учебой сразу можно использовать в работе и профессио-

нальной деятельности. Во время подготовки и защиты проектов получаешь большой опыт и возмож-

ность сделать для себя полезные выводы. Процветания и Удачи!» 

 

Е. В. Казначеева., выпускница программы 3-го цикла – 2017, 

Генеральный директор Компании «Бизнестур»  

 

«Хочу порекомендовать HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» всем специали-

стам в области спорта. Лично мне, как спортивному менеджеру, было очень интересно посмотреть 

на индустрию спорта глазами спортивных юристов, финансистов и маркетологов.» 

 

Кондаков Н. Н., выпускник программы 3-го цикла – 2017 

 

 

 

 

 



 «HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management»   позволяет познакомиться с современ-

ными подходами к управлению спортивной индустрией, получить необходимые знания в  спортивном 

праве и финансах, почувствовать разницу в подходах к спортивному менеджменту в России и мире, 

наметить для себя основные направления профессионального развития. Модульная система обучения 

дает возможность за короткий период погрузиться в одно из направлений управления спортом и вы-

нести для себя по нему массу полезной информации.» 

 

Ж. В. Манукьян., выпускница программы 3-го цикла – 2017, 

Старший менеджер по работе с клиентами Компании «Элефанте» 

 

«Большое спасибо организаторам и преподавателям HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports 

Management». Хотел бы отметить яркий и компетентный преподавательский состав, а также ин-

тенсивную, но комфортную систему обучения. В условиях дефицита профессиональных управленческих 

кадров в отечественном спорте, наличие такой образовательной программы чрезвычайно важно.» 

 

Моссаковский М. А., выпускник программы 3-го цикла - 2017, 

ведущий, комментатор Телеканала «Матч ТВ» 

 

«Отличный образовательный курс. Всем рекомендую. Так держать!» 

 

Назаров В. Д., выпускник программы 3-го цикла -2017, 

Исполнительный директор Московской федерации футбола  

 

Совместная программа HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» отличный выбор 

для тех, кто хочет получить комплексные знания в области спортивного менеджмента не только на 

примере российского, но и международного опыта. 

Программа будет полезна как действующим спортивных функционерам, так и будущим спортивным 

менеджерам. 

Прекрасный подбор преподавательского состава, баланс теории и практики и, конечно же, отличи-

тельная черта программы – возможность задать интересующие вопросы представителям междуна-

родной спортивной индустрии. 

 

Салыкина А. М.., выпускница программы 3-го цикла - 2017, 

специалист международного отдела Федерации хоккея России 

 

«Данная программа изменила мою жизнь.» 

Сердюк А. А., выпускник программы 3-го цикла -2017 

 

«Рекомендую HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» всем желающим стать 

профессиональными менеджерами в области спорта.» 

 

Халаф Али Аладин, выпускник программы 3-го цикла -2017, 

PhD, Управляющий директор компании «M&A» 

 

«HSE/FIFA/CIES «Executive Programme in Sports Management» является отличной возможностью полу-

чить большой объем знаний от лидеров спортивной индустрии в самых разных областях.» 

 

Р. Н. Широков, выпускник программы 3-го цикла - 2017, 

Заслуженный мастер спорта России,  

Председатель Общероссийского профсоюза футболистов 

 

 


