Бакалавриат
Менеджмент спортивной индустрии
Очная форма, 4 года
7 бюджетных мест

ЕГЭ:
Русский язык,
Математика профильная,
Обществознание/Английский язык

Наши партнёры:
Один из наиболее авторитетных вузов и экспертноаналитических центров нашей страны.

Набор по договору 40 человек

Президент России
В.В. Путин

Минимальный проходной балл на
бюджет 2020 г.: 257 баллов
Минимальный порог для
поступления:160 баллов
Стоимость обучения:
320 тыс. руб./год.

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура и MBA

Магистратура
Международный спортивный менеджмент
Очная форма, 2 года
5 бюджетных мест

МЕНЕДЖМЕНТ
СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Вступительные испытания:
Комплексный экзамен
(Менеджмент, Английский язык)
Набор по договору 25 человек

Мы готовим управленцев нового
поколения для международной
индустрии спорта, готовых эффективно
выстраивать бизнес-процессы
в различных отраслевых организациях
в интересах государства и бизнеса

Стоимость обучения:
300 тыс. руб./год.

Индивидуальная траектория обучения.
Бюджетные, Целевые и Внебюджетные места

Мастер делового администрирования
(MBA)
Change management and business development: управление
изменениями и развитием бизнеса — Спортивный и ивентменеджмент (Sports and event management).

Более 10 отраслевых программ Повышения
Квалификации и Профессиональной
Переподготовки.

Instagram

msi.ranepa.ru

msi.ranepa.ru | sport-fmsi@ranepa.ru
+7(917)514 34-03 | +7(495)502 96-35

Профильные
дисциплины

Специальные условия поступления абитуриентам
с ЕГЭ от 230 баллов и спортсменам со званиями Кандидатов

в том числе на английском языке

и Мастеров Спорта РФ

Европейского приложение к диплому

Интернет-технологии в спорте

Получение двойного диплома совместно

ВАШ УСПЕХ В КОМАНДЕ ЛИДЕРОВ!

Индустрия спортивных товаров
Аудит спортивных организаций
Правовое регулирование в спорте
Организация кибер-спортивных ивентов
Международные спортивные организации
Управление агентской деятельностью в спорте
Государственное и муниципальное управление в спорте
Управление спортивными некоммерческими организациями

Второй язык по выбору:
немецкий, французский, испанский, китайский

Внеучебная
активность
Возможность развить лидерские качества среди сверстников

Студенческий спортивный
клуб «Сенатор» (плавание,
волейбол, баскетбол, футбол,
хоккей и другие виды спорта)
– ежегодно занимает верхние
строчки рейтинга Ассоциации

Защита Дипломной работы в виде стартапа
Получение European Diploma Supplement (EDS) —

Бренд-менеджмент в спорте

Студенческий совет РАНХиГС
является лидером Всероссийского конкурса на лучшую
организацию деятельности
студенческого самоуправления
«Лидер XXI века».

Дополнительные
возможности

Студенческих Спортивных
Клубов России по организации
спортивных соревнований и
победам в них.
На Факультете работает
Проектный центр, который
позволяет нашим студентам с
первого курса реализовывать
свои стартап проекты, воплощая их в жизнь, под пристальным вниманием наставников.

Начиная с первого курса,
наши преподаватели погрузят
вас в процесс постоянного
развития профессиональных
навыков и личных лидерских
качеств.
Обучение искусству работы
в команде, проведение
маркетинговых исследований,
изучение новых технологий
и знаний по управлению
бизнес-процессами в спорте,
в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.
Наша команда преподавателей — это ведущие преподаватели экономических
и бизнес-дисциплин РАНХиГС,
успешные практики – руководители высшего звена,
государственного и частного
секторов экономики, отраслевые специалисты, консультанты
национальных и международных спортивных организаций.
Выездные образовательные
модули в России — Сочи,
Санкт-Петербург, Казань,
Калининград и за рубежом —
Женева, Мадрид, Барселона,

с Женевской бизнес-школой
Флоренция, Энсхеде, Добрич.
Мы поддерживаем реализацию студентами собственных
стартап проектов совместно
с преподавателями, которые
выступают наставниками
(тьюторами) проектов, а сам
Факультет оказывает информационную поддержку (PR, GR)
и предоставляет свои ресурсы
(networking).
Наши студенты участвуют
в более 100 спортивных
мероприятий международного
уровня, получая уникальный
практический опыт.
Волонтерство и практика
в виде длительных стажировок
у наших партнеров, среди
которых спортивные федерации, клубы, стадионы и агентства — все это способствует
формированию управленца,
с опытом настоящей работы.

Более 80% выпускников Факультета
устраиваются по профессии сразу
после получения Диплома.
Ваша будущая работа с Дипломом РАНХиГС:
Управление в киберспорте
Управление в фитнес индустрии
Спортивный маркетинг и брендинг
Организация спортивных мероприятий
Управление профессиональным клубом
Управление спортивными школами и академиями
Управление спортивными организациями и проектами
Управление спортивными сооружениями и стадионами
Государственное и муниципальное управление в сфере
физической культуры и спорта

С первого курса вы вместе с нами
формируете свое будущее Резюме
и Портфолио ваших проектов —
историю вашего успеха.
Более 10 отраслевых программ Повышения Квалификации и Профессиональной Переподготовки.
MBA «Change management and business development:
управление изменениями и развитием бизнеса - Спортивный и ивент-менеджмент (Sports and event management).

