
       

 

О проведении обучения по программам 

«Спортивный менеджмент» на Экономическом факультете  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 Популяризация и продвижение физической культуры и спорта в Российской 

Федерации являются приоритетными направлениями стратегического социально-

экономического развития России.  

 Для достижения основных целей развития, повышения результативности и 

эффективности физической культуры и спорта особенно в условиях масштабного финансово-

экономического кризиса очень важно осуществлять базовую подготовку профессиональных 

менеджеров спортивной сферы, повышать квалификацию менеджеров и переподготовку 

специалистов и менеджеров в соответствии с современными глобальными тенденциями и 

актуальными запросами государства и бизнеса. 

 В целях подготовки компетентных менеджеров спортивной индустрии  Центр 

спортивного менеджмента Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (ЦСМ 

ЭФ МГУ) проводит образовательные модульные программы: 

 Программы повышения квалификации (от 24 до 72 часов). Выпускники этих 

программ  получают удостоверение о повышении квалификации. Эти программы 

охватывает все необходимые сферы актуальных современных знаний спортивного 

менеджмента и способствуют быстрому и качественному карьерному роста в спорт-

индустрии. 

 Программа профессиональной переподготовки "Спортивный менеджмент"(260 

часов). Выпускники этой программы получают диплом МГУ, дающий право 

осуществления профессиональной деятельности в спортивной индустрии. Сразу же 

после успешного окончания программы выпускники смогут приступить к созданию 

собственного бизнеса в спортивной индустрии, его коммерциализации и дальнейшему 

успешному развитию.  

Особенности программ ЦСМ ЭФ МГУ: 

 Лучшая в стране команда преподавателей и коучеров в области спортивного 

менеджмента 

 Уникальные программы, в которых оптимально сочетаются  академическая 

подготовка с практико-ориентированным и клиенто-ориентированным подходами в 

обучении. 
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 Посещение крупных (статусных, престижных) соревнований в Москве по разным 

видам спорта (этапы Кубков мира, чемпионаты мира, чемпионаты России и т.п.). 

Участие в подготовке и проведении этих мероприятий. 

 Проведение конкурсов учебных проектов с вручением призов  

 Подготовка не только индивидуумов, но и «команд кросс-функциональных 

менеджеров» по управлению ключевыми функционалами спортивной организации 

(Персонал, Маркетинг, Финансы, Закупки, Производство, Продажи, GR, PR) 

 Проведение одного-двух модулей в организации иностранного партнера ЦСМ  

 Мастер-классы успешных менеджеров спортивной индустрии, в т.ч. из числа  

выпускников программ ЦСМ 

 Обучение как в очной, так и в дистанционной форме. 

Слушателями указанной программы могут стать: 

1. Менеджеры и специалисты государственных учреждений в области физической 

культуры и спорта международного, 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, фитнес-клубов, 

ФОКов и СОКов. 

5. А также все те, 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. 

Отметим, что выпускники программ ЦСМ всегда востребованы на рынке труда. 

 

Подробнее о программе «Спортивный менеджмент» можно прочитать на сайте 

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

Если вам необходимо получить дополнительную информацию, а также по вопросам 

записи на программу «Спортивный менеджмент» обращайтесь по телефонам:  

+7 (495) 939-29-17 – ЦСМ ЭФ МГУ,  

+7 (910) 473-76-38 – Раевский Георгий  

+7 (985) 788-34-39 – Васильева Наталья  

либо по электронной почте: sm@econ.msu.ru. 

 
Директор Центра спортивного менеджмента  

Экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д.э.н.,  

Заслуженный профессор МГУ                                                                   В.И. Маршев 

 

 

Приложение. Учебные модули программ Спортивный менеджмент: 
Спорт как отрасль экономики, Правовые основы спорта, Психология спорта, Общий и 

стратегический менеджмент в спорте, Менеджмент массовым спортом, Бизнес-модели в 

спорте, Управление персоналом спортивной организации, Маркетинг в спортивной 

индустрии, Управление производством и продажами товаров и услуг спортивной индустрии, 

Ивент-менеджмент в спорте, Финансовый менеджмент в спорте, Спорт и СМИ, GR и PR 

Менеджмент в спорте, и другие.  
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