
Программа профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление физкультурно-
спортивной организацией»

Подготовка руководителей-практиков нового поколения, обладающих современными 
экономико-управленческими умениями в государственных, коммерческих и некоммерческих 
организациях в сфере физической культуры и спорта посредством формирования у них 
необходимых для успешной работы компетенций стратегического и оперативного управления 
спортивными организациями, мероприятиями и объектами, навыков коммуникации и 
построения карьеры.

Цель программы

•  Работники физкультурно-спортивных организаций и предприятий, в том числе спортивных 
центров и клубов, спортивных федераций и ассоциаций; предприниматели.

•  Работники федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
•  Все те, кто стремится получить современные знания, приобрести новую квалификацию в 

сфере физической культуры и спорта, но не может позволить себе надолго оторваться от 
своей работы. 

Целевая аудитория

Дать слушателям комплексные знания и навыки в области:
• менеджмента профессионального спорта;
• организации и управления физкультурно-спортивной организацией;
• экономики спорта; 
• государственного и муниципального управления в сфере физической культуры и спорта; 
• спортивного маркетинга; 
• управления спортивными сооружениями и организации спортивных мероприятий;
• малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы 

в сфере физической культуры и спорта.

Миссия порграммы

Программа профессиональной переподготовки Высшей экономической школы СПбГЭУ 
«Экономика и управление физкультурно-спортивной организацией» ориентирована на 
будущих лидеров спортивного менеджмента, стремящихся поднять физкультурно-спортивный 
потенциал России на небывалые высоты, обеспечить эффективное развитие физкультурно-
спортивных организаций.
В процессе обучения по программе слушатели приобретают уникальные экономико-
управленческие компетенции физкультурно-спортивных руководителей благодаря сочетанию 
академической подготовки с практико-ориентированным подходом в обучении.



Форма обучения: блочно-модульная. 
Продолжительность обучения: не более 9 месяцев. 
Слушатели обеспечиваются методическими материалами и необходимой 
учебной литературой, значительная часть которой подготовлена преподавателями, 
участвующими в учебном процессе. 

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail:  scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях: 

vk.com/veshfinec
t.me/hes_spb

Организация учебного процесса

Начало обучения – ноябрь 2022 г.

Спорт сегодня – это быстроразвивающаяся и высокодоходная отрасль 
современной экономики. Спорт, спортивная индустрия, спортивная 
промышленность и строительство спортивных объектов обладают огромными 
возможностями, охватывая смежные отрасли – от образования, здравоохранения, 
организации мероприятий и предоставления услуг до производства спортивной 
атрибутики, формы, питания, инвентаря, техники и механизмов. 

Наши выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке 
в области эффективного менеджмента и экономики организации в сфере 
физической культуры и спорта, удостоверяющий право (соответствие 
квалификации) на ведение нового вида профессиональной деятельности. 


