
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

 

 

 

Расписание занятий слушателей 

по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки   

 «Спортивный менеджмент» 
 с 14.09.2021 по  01.11.2021 

 

Время 

занятий 

 

Наименование темы 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, должность, 

звание 

Ауд. 

 

 

14 сентября 2021 г.  

9.15-9.45 Регистрация слушателей  Васильева Людмила 

Валерьевна , главный 

специалист «Высшей школы 

спортивного менеджмента»  

Веб. 

комната 

ВШСМ 

9.45-10.00 

 

Открытие программы 

 
Елена Александровна Диденко, 

проректор по дополнительному 

профессиональному 

образованию  

Веб. 

комната 

ВШСМ 

10.00-11:00 Вебинар: «Установочное занятие по 

порядку изучения курса» 
Ольга Викторовна  

Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

Модуль 1. Особенности управления спортивной организацией, секцией, клубом 

12.30-13.00 Видеолекция: Основы управления. 

Принципы и уровни управления 

организацией. 

 

Людмила Валентиновна 

Ганцева, к.э.н., эксперт по 

менеджменту  

Личный 

кабинет 

 

13.10-13.40 

Видеолекция: Управление организацией 

как функциональный процесс. 

 

Людмила Валентиновна 

Ганцева, к.э.н., эксперт по 

менеджменту 

Личный 

кабинет 

14.00-14.30 

 

Видеолекция: Конкурентные стратегии 

организации 

 

.  

Людмила Валентиновна 

Ганцев а, к.э.н., эксперт по 

менеджменту 

Личный 

кабинет 

15 сентября   2021 г.  

10.00-11.30 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Основы 

стратегического планирования в 

спорте» - Решение видеокейсов  

 

Иван Владимирович Суворов,  

начальник отдела 

стратегического развития, 

Российская Премьер-Лига 

Личный 

кабинет 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по дополнительному 

профессиональному образованию 

Финансового университета 

 

_____________________ Е.А. Диденко  

«       » ___________2021 г. 

    м.п. 
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11.40-14.40 

 

Вебинар-практическое занятие по теме 

«Основы стратегического планирования 

в спорте» 

Иван Владимирович Суворов,  

начальник отдела 

стратегического развития, 

Российская Премьер-Лига 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

16 сентября   2021 г. 

10.00-11.30 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Основы 

стратегического планирования в 

спорте» - Решение видеокейсов  

 

Иван Владимирович Суворов,  

начальник отдела 

стратегического развития, 

Российская Премьер-Лига 

Личный 

кабинет 

19:00-20:30 

 

Вебинар-практическое занятие по теме: 

«Разработка стратегии развития 

спортивной организации.  Стратегии 

развития РПЛ» 

Иван Владимирович Суворов,  

начальник отдела 

стратегического развития, 

Российская Премьер-Лига 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

17 сентября   2021 г. 

10.00-14.30 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Разработка стратегии развития 

спортивной организации.  Стратегии 

развития РПЛ». Решение видеокейсов и 

практических задач. 

Иван Владимирович Суворов,  

начальник отдела 

стратегического развития, 

Российская Премьер-Лига 

Личный 

кабинет 

19:00-20:30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Структура управления физической 

культурой и спортом в РФ, 

 эффективное взаимодействие 

спортивных организаций и 

международное регулирование в 

спорте» 

Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

18 сентября 2021  

9.00-10.10 

 

Видеолекция. Управление Российской 

премьер-лигой по футболу  

Евгений Савин, директор по 

проведению соревнований 

Российской премьер лиги, 

менеджер национальной 

сборной России по футболу 

Личный 

кабинет 

10.20-11.00 Видеолекция. Управление частным 

спортивным клубом.  

Сергей Сапрыкин, ген. 

директор спорт. клуба 

Ангелболл 

Личный 

кабинет 

11.20-16.10 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Структура управления физической 

культурой и спортом в РФ, 

 эффективное взаимодействие 

спортивных организаций и 

международное регулирование в 

спорте». Решение видеокейсов 

Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

 

Личный 

кабинет 

20 сентября  2021 

10.00-14.30 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Управление спортивной федерацией». 

Решение видеокейсов и практических 

задач. 

Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

 

 

19:00-20:30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Управление спортивной федерацией» 
Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

 



3 

 

роликового хоккея 

 

21 сентября  2021 

10.00-14.30 

Перерывы: 

10.30-10.40 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Управление спортивным клубом». 

Решение видеокейсов. 

Александр Викторович 

Кравцов, к.пед.н. заместитель 

директора Высшей школы 

спортивного менеджмента 

 

22 сентября  2021  

10:00-11:30  Вебинар-практическое занятие по теме:  

«Управление спортивным клубом» 
Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

 

Веб. 

комната 

ВШСМ  

11.40-14.30 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Управление спортивным клубом». 

Решение видеокейсов. 

 Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

23 сентября  2021 г.  

10.00-14.30 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по темам модуля 

1.   

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

14.40-15.00 Промежуточная аттестация по  

Модулю 1 «Особенности управления 

спортивной организацией, секцией, 

клубом» - Зачет в форме электронного 

тестирования 

Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

Модуль 2. Управление человеческими ресурсами в спорте 

24 сентября  2021 г.  

10.00- 

14.10  

Видеолекция. «Современная система 

управления человеческими ресурсами» 

Видеолекция. «Особенности управления 

человеческими ресурсами в спортивной 

организации» 

Видеолекция. Методы управления 

персоналом в спорте» 

Марина Владимировна 

Полевая, проф., д.п.н., 

руководитель департамента 

психологии и развития 

человеческого капитала 

Личный 

кабинет 

19:00-20:30 Вебинар-лекция  по теме:  

«Особенности управления 

человеческими ресурсами спортивной 

организации» 

Марина Владимировна 

Полевая, проф., д.п.н., 

руководитель департамента 

психологии и развития 

человеческого капитала.  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

25 сентября  2021 г.  

10.00-14.30 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Особенности управления 

человеческими ресурсами спортивной 

организации»   

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

27 сентября 2021 г.  
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9.00-14.30 

Перерывы: 

10.30-10.40 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: «Методы 

управления персоналом в спортивных 

организациях» 

Александр Викторович 

Кравцов, к.пед.н. заместитель 

директора Высшей школы 

спортивного менеджмента 

Личный 

кабинет  

19:00-20:30 Вебинар-практическое занятие по теме: 

«Методы управления персоналом в 

спортивных организациях».  

 

Марина Владимировна 

Полевая, проф., д.п.н., 

руководитель департамента 

психологии и развития 

человеческого капитала.  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

28 сентября 2021 г. 

9.00-14.30 

Перерывы: 

10.30-10.40 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Методы 

управления персоналом в спортивных 

организациях» - Решение видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

29 сентября    2021 г.  

9.00-14.30 

Перерывы: 

10.30-10.40 

Перерыв на 

обед 12.10-

13.00 

 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: «Методы 

управления персоналом в спортивных 

организациях» - Решение видеокейсов 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

19.00-20.30  

 

Вебинар-практическое занятие по теме: 

«Управление персоналом футбольного 

клуба: деятельность начальника 

команды»   

Александр Удальцов, 

Начальник команды ФК 

«Динамо» Москва» 

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

30 сентября 2021  

11.00-14.30 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Педагогические технологии и 

инновации в сфере физической 

культуры и спорта» - Решение 

видеокейсов  

Александр Удальцов, 

Начальник команды ФК 

«Динамо» Москва» 

 

Личный 

кабинет 

19.00-20:30 

 

Вебинар-практическое занятие по теме 

««Управление персоналом футбольного 

клуба: деятельность начальника 

команды»   

Александр Удальцов, 

Начальник команды ФК 

«Динамо» Москва» 

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

01 октября  2021 г.  

10.00-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по темам Модуля 

2.  

Васильева Людмила 

Валерьевна, главный 

специалист Высшей  школы 

спортивного менеджмента. 

Личный 

кабинет  

14.20-16.10 Промежуточная аттестация по  

Модулю  «Управление человеческими 

ресурсами в спорте» - Зачет в форме 

электронного тестирования 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

Модуль 3. Маркетинг и PR в спорте 

 02 октября   2021 г.  

10.00-10.30  Видеолекция: Маркетинг и PR Савин Евгений Игоревич,  
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Российской премьер лиги по футболу.  

 

директор по проведению 

соревнований Российской 

премьер лиги, менеджер 

национальной сборной России 

по футболу 

11.00-12.30 Видеолекция: Основы маркетинга в 

предпринимательской деятельности 

спортивной организации.  

Видеолекция: Понятие комплекса 

маркетинга и процесса организации 

маркетинга в организации 

Видеолекция: Понятие системы 

продвижения в маркетинге 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 

Перерывы: 

14.30-14.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме « 

Маркетинг спортивной организации » - 

Решение видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

04 октября   2021 г.   

11.00-12.30 

Перерыв 

11.30-11.40 

 Вебинар-практическое занятие по теме 

Спортивный маркетинг: сущность, 

особенности, цели и задачи 

Кирпичева Мария 

Александровна, , к.э.н., доцент 

Департамента управления 

бизнесом 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Спортивный маркетинг: сущность, 

особенности, цели и задачи» - Решение 

видеокейсов 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

05 октября   2021 г.   

10.00-10.30  Видеолекция: Маркетинг и PR 

Российской премьер лиги по футболу.  

 

Савин Евгений Игоревич, 

директор по проведению 

соревнований Российской 

премьер лиги, менеджер 

национальной сборной России 

по футболу 

 

10.40-11.00 Видеолекция:  Организация 

маркетинговой деятельности и PR 

частного спортивного клуба 

Сапрыкин Сергей Сергеевич, 

генеральный  директор сети 

спортивных  клубов Ангелболл 

Личный 

кабинет 

11.00-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Спортивный маркетинг: сущность, 

особенности, цели и задачи» - Решение 

видеокейсов 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

06 октября   2021 г.   

11.00-12.30 

Перерыв 

11.30-11.40 

 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Маркетинговый анализ рынка» 
Кирпичева Мария 

Александровна, , к.э.н., доцент 

Департамента управления 

бизнесом 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.00-16.10 

Перерывы: 

14.30-14.40 

 

 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Маркетинговый анализ рынка» - 

Решение видеокейсов 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

07 октября   2021 г.   

11.00-12.30  Вебинар-практическое занятие по теме Кирпичева Мария Веб. 

комната 
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Перерыв 

11.30-11.40 

«Маркетинговое планирование в 

спортивной организации» 

Александровна, , к.э.н., доцент 

Департамента управления 

бизнесом 

ВШСМ 

12.40-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Маркетинговое планирование в 

спортивной организации» - Решение 

видеокейсов 

Александр Викторович 

Кравцов, к.пед.н. заместитель 

директора Высшей школы 

спортивного менеджмента 

Личный 

кабинет 

08 октября   2021 г.   

10.00-16.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Маркетинговое планирование в 

спортивной организации» - Решение 

видеокейсов 

Александр Викторович 

Кравцов, к.пед.н. заместитель 

директора Высшей школы 

спортивного менеджмента 

Личный 

кабинет 

09 октября   2021 г.   

11.00-12.30 Вебинар-практическое занятие по теме: 

«Актуальные проблемы эффективности 

маркетинговой деятельности в спорте» 

Демьян Сидоренко, 

сертифицированный эксперт- 

маркетолог   

 

12.40-14.10  Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Актуальные проблемы эффективности 

маркетинговой деятельности в спорте» 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

 

11 октября   2021 г.   

10.00-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Актуальные проблемы эффективности 

маркетинговой деятельности в спорте»  

Васильева Людмила 

Валерьевна, главный 

специалист Высшей  школы 

спортивного менеджмента. 

Личный 

кабинет 

19.00-20:30 

 

Вебинар-практическое занятие по теме: 

«Продуктовая стратегия спортивной 

организации и целевая аудитория»  

Демьян Сидоренко, 

сертифицированный эксперт- 

маркетолог   

Веб. 

комната 

ВШСМ 

13 октября   2021 г.   

10.00-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Видеолекции:  

- Маркетинговые коммуникации и PR – 

работа в соцсетях.  

- Активация ЧМ 2018 в социальных 

сетях 

Носорева Анастасия 

Валерьевна, старший 

менеджер по интернет-

маркетингу,  Адидас 

Личный 

кабинет  

19:00- 

20:30 

Вебинар-практическое занятие по теме 

«Маркетинг услуг спортивной 

организации» 

Демьян Сидоренко, 

сертифицированный эксперт- 

маркетолог   

Веб. 

комната 

ВШСМ 

14 октября   2021 г.   

10.00-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

 Видеолекции:  

- Маркетинговые коммуникации и PR – 

работа в соцсетях.  

- Активация ЧМ 2018 в социальных 

сетях 

Дельмаков Иван 

Константинович,  менеджер 

по работе с соцсетями,  Адидас 

Личный 

кабинет 

14.00-16.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Маркетинг услуг спортивной 

организации» 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

15 октября   2021 г.    

11.00-14.30 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «» - 

Решение видеокейсов  

Александр Викторович 

Кравцов, заместитель 

директора Высшей школы 
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спортивного менеджмента 

19:00- 

20:30 

Вебинар-практическое занятие по теме 

«Управление коммуникационными 

процессами в спорте» 

Демьян Сидоренко, 

сертифицированный эксперт- 

маркетолог   

Веб. 

комната 

ВШСМ 

16 октября   2021 г.    

10.00-14.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по темам Модуля 

3.  

Александр Викторович 

Кравцов, заместитель 

директора Высшей школы 

спортивного менеджмента 

Личный 

кабинет  

14.20-16.10 Промежуточная аттестация по  

Модулю  «Маркетинг и PR с спорте» - 

Зачет в форме электронного 

тестирования 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

Модуль 4. Финансы в спорте  

18 октября   2021 г.    

11.00-12.30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Что нужно знать о финансах 

спортивной организации. Основные 

проблемы».  

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Что 

нужно знать о финансах спортивной 

организации. Основные проблемы» - 

Решение видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

19 октября   2021 г.    

11.00-12.30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Основные элементы и проблемы 

финансовой отчетности».  

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Основные элементы и проблемы 

финансовой отчетности» - Решение 

видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

20 октября   2021 г.    

11.00-12.30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Основы налогообложения в 

спортивных организациях, финансовая 

отчетность и ее анализ».  

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Основы 

налогообложения в спортивных 

организациях, финансовая отчетность и 

ее анализ» - Решение видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 
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21 октября   2021 г.     

11.00-12.30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Планирование и бюджетирование 

продаж и прибыли спортивной 

организации».  

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «» - 

Решение видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

22 октября   2021 г.    

11.00-12.30 Вебинар-практическое занятие по теме 

«Финансовая оценка эффективности 

инвестиций в спорте».  

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

12.40-16.10 

Перерыв 

11.30-11.40 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Финансовая оценка эффективности 

инвестиций в спорте» - Решение 

видеокейсов  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

Личный 

кабинет 

23 октября   2021 г.    

10.00-16.10 

Перерывы: 

11.30-11.40 

Перерыв на 

обед 13.10-

14.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по темам модуля 

4 - Решение видеокейсов 

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Личный 

кабинет 

26 октября   2021 г.    

11.00-16.10 

Перерыв на 

обед 13.10-

14.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по темам модуля 

4 - Решение видеокейсов 

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

 

Личный 

кабинет 

16.00-17.00 

 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине 4 « Финансы в спорте» - 

Зачет в форме электронного 

тестирования 

Виталий Царев , Директор 

консалтингового агентства в 

сфере финансов  

Елена Полейко, финансовый 

директор футбольного клуба 

Балтика  

. 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

Модуль 5. Евент менеджмент в спорте  

27 октября   2021 г.  

10.00-11.30 

 

 

Вебинар-практическое занятие по теме 

«Спортивное мероприятие как 

инструмент достижения стратегических 

Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

Веб. 

комната 

ВШСМ 
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задач спортивной организации»  

11.40-16.10 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: 

«Спортивное мероприятие как 

инструмент достижения стратегических 

задач спортивной организации.» 

Колесов Игорь Витальевич, 

президент Федерации 

роликового хоккея 

 

Личный 

кабинет 

28 октября   2021 г.  

10.00-11.30 

 

 

Вебинар-практическое занятие по теме 

«. Управление проектом организации 

спортивного мероприятия на примере 

Гран-При Формулы 1 » 

Дарья Гулевич - операционный 

директор АНО "РОСГОНКИ", 

провайдер Гран-При Формулы 1 

в России 

 

Веб. 

комната 

ВШСМ 

11.40-14.10 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме: «. 

Управление проектом организации 

спортивного мероприятия на примере 

Гран-При Формулы 1 » 

Дарья Гулевич - операционный 

директор АНО "РОСГОНКИ", 

провайдер Гран-При Формулы 1 

в России 

 

Личный 

кабинет 

14.20-16.10 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 4 « Финансы в спорте» - 

Зачет в форме электронного 

тестирования 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

 

Модуль 6. Стажировка в спортивной организации 

29 октября 2021  

10.00-17.30   Стажировка в спортивной 

организации. Анализ   бизнес-процессов 

в спортивной организации.   

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

В 

спортив

ной 

организ

ации  

30 октября 2021 г.  

10.00-14.10 Стажировка в спортивной организации. 

Создание отчета по стажировке по 

результатам анализа   бизнес-процессов 

в спортивной организации.    

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

В 

спортив

ной 

организ

ации  

16.00-17.30  Промежуточная аттестация по  модулю  

6 «Стажировка в спортивной 

организации». Защита отчета по 

стажировке  

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

 

01 ноября   2021 г.  

10.00-16.10 

Перерывы: 

11.30-11.40 

Перерыв на 

обед 13.10-

14.00 

 

Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по темам всех 

модулей программы   - подготовка к 

итоговому тестированию 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

 

Личный 

кабинет 

16.20-18.20 

 

Итоговая аттестация Итоговая аттестационная 

комиссия в составе: 

Председатель:  

Иван Владимирович Суворов,  

начальник отдела 

стратегического развития, 

Российская Премьер-Лига 

Члены комиссии: 

Колесов Игорь Витальевич, 

Веб. 

комната 

ВШСМ 
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президент Федерации 

роликового хоккея 

Ольга Викторовна  
Прокудина,  директор 

«Высшей школы спортивного 

менеджмента» 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  Высшей  

школы спортивного менеджмента                                                                                 О.В. Прокудина  


