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«Основной целью деятельности Всероссийской федерации 
акробатического рок-н-ролла является развитие акробатического 
рок-н-ролла как вида спорта на федеральном уровне. 

Для достижения данной цели РосФАРР системно занимается ре-
шением задач, в том числе по:

— развитию, популяризации и пропаганде акробатического рок-
н-ролла;

— организации и проведению спортивных и физкультурно-мас-
совых мероприятий различного уровня;

— подготовке спортивного резерва;
— расширению международных связей. 
Эффективное развитие РосФАРР возможно лишь при высокой 

профессиональной компетентности руководителей региональных 
федераций — членов РосФАРР, а также руководителей региональ-
ных отделений РосФАРР. 

Разработанная «Московским учебно-спортивным центром» Мо-
скомспорта программа профессиональной переподготовки «Ме-
неджмент в акробатическом рок-н-ролле» предназначена для об-
учения руководителей региональных федераций и региональных 
отделений РосФАРР и формирования у них готовности на местах 
качественно и продуктивно решать стоящие перед РосФАРР задачи. 

Желаю всем слушателям успешного обучения».

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент  
в акробатическом рок-н-ролле» разработана по заданию Всероссийской 
федерации акробатического рок-н-ролла и носит практико-ориентиро-
ванный адресный характер. 

В рамках ее освоения слушатели изучат совокупность научных, мето-
дических и практических основ, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование  спортивной федерации; познакомятся с отечественным 
и зарубежным опытом положительного и динамичного развития нео-
лимпийских видов спорта; освоят практические навыки эффективного 
менеджмента, грамотного планирования, организации деятельности 
федерации, контроля, современных подходов к маркетингу спортивных 
мероприятий; на практических занятиях и в ходе выполнения выпускного 
итогового проекта разработают стратегию развития федерации акробати-
ческого рок-н-ролла региона России. 

Программа разработана на основе действующей нормативно-право-
вой базы в области дополнительного профессионального образования, с 
учетом позиций компетентностного подхода, предполагающего формиро-
вание практической готовности к выполнению профессиональных задач. 
В ходе ее реализации будут использованы современные образователь-
ные технологии: круглые столы, проектная работа, презентации и обсуж-
дения. К преподаванию привлечены ведущие специалисты Российской 
Федерации в области спортивного менеджмента.  



ГБУ ДПО «Московский  
учебно-спортивный центр» 

Москомспорта
Государственное бюджетное учреждение допол-

нительного профессионального образования города 
Москвы «Московский учебно-спортивный центр» 
Департамента физической культуры и спорта города 
Москвы было создано 31 марта 2010 года.

За прошедший период времени Центром было об-
учено более 10000 специалистов, работающих в физ-
культурно-спортивной отрасли, разработано более 
500 авторских программ дополнительного профес-
сионального образования, отражающих новейшие 
достижения науки, передовой практический опыт и 
инновационные технологии физкультурно-спортив-
ной деятельности.

Обучение проводят высококвалифицированные 
преподаватели — доктора и кандидаты наук, профес-
сора, Заслуженные тренеры России и Заслуженные 
работники физической культуры и спорта Россий-
ской Федерации, ведущие специалисты отрасли.

Свою профессиональную деятельность центр осу-
ществляет на основании бессрочной лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности № 035261 
от 26 июня 2014 года.

Дополнительная информация

Директор ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 
центр» Москомспорта — Масягина Наталья Васильевна

Приемная директора: +7 (495) 388–78–33

Учебный отдел: +7 (495) 388–62–90

Электронная почта: musc@mossport.ru

Официальный сайт: pk-mossport.ru

Фактический адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, 
корп. 1, стр. 2 (метро «Пражская» или «Улица Академика Ян-
геля»).

Проезд: метро «Пражская», выход из первого вагона (из цен-
тра) на Кировоградскую улицу. Далее автобусами № 682, 147, 
147к, 675 до остановки «Колледж» (3-я остановка).
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Масягина  
Наталья Васильевна 
Директор  
ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 
центр» Москомспорта

Введение новых экономических отно-
шений и нормативно-правовых актов в на-
шей стране привело к необходимости 
предъявления руководителями более высо-
ких и жёстких требований к профессио-
нальным компетенциям специалистов. 
 Существующая система обучения в вузах 
не обеспечивает в должной мере полную 
готовность выпускаемых специалистов 
к профессиональной деятельности, поэто-
му возникает острая необходимость в не-
прерывном повышении квалификации, по-
стоянном совершенствовании их знаний, 
умений и навыков

Датой создания ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 
Москомспорта является 31 марта 2010 года.

Основной задачей деятельности Центра является реализация дополни-
тельного профессионального образования: повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка, что является важным элементом 
эффективной деятельности физкультурно-спортивной отрасли и изло-
жено в Городской це левой программе «Спорт Москвы». 

Центром получена бессрочная лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности от 26 июня 2014 г. регистра ционный № 035261
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Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 

переподготовки

«Менеджмент  
в акробатическом рок-н-ролле»

Программа профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в акробатическом рок-н-ролле» разра-
ботана для руководителей региональных федераций —  
членов РосФАРР, а также руководителей региональ-
ных отделений РосФАРР. 

Основная цель программы – сформировать у слу-
шателей комплекс знаний, умений и навыков, по-
зволяющий осуществлять эффективное управление 
развитием акробатического рок-н-ролла в регионах 
Российской Федерации. 

Трудоёмкость обучения: 256 часов, из которых са-
мостоятельной работы – 128 часов (16 дней), ауди-
торных занятий – 128 часов  (16 дней).

Аудиторные занятия будут проходить с 15 января 
по 30 января 2016 года.  Обучение завершается итого-
вой аттестацией – защитой аттестационного проекта, 
которая состоится  31 января 2016 года. 

По окончании обучения выдается диплом о про-
фессиональной переподготовке, удостоверяющий 
право на ведение деятельности по управлению спор-
тивной организацией. 

Преподавательский состав 
программы профессиональной 
переподготовки «Менеджмент  
в акробатическом рок-н-ролле»

Алексеев Сергей  
Викторович

Доктор юридических наук, 
профессор Московского государ-
ственного юридического  уни-
верситета им. О.Е. Кутафина; 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, основоположник российской школы спортивного 
права, президент Национального объединения спор-
тивных юристов России, научный руководитель АНО 
«Академия спортивного права» при Олимпийском 
комитете России и при ФГБОУ ВО «Российский го-
сударственный университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма».



Ушакова Наталья 
Александровна

Кан ди дат пе дагог и ческ их 
наук, профессор кафедры менед-
жмента и экономики спорта им. 
В.В. Кузина ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный универ-
ситета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», Почетный работник 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, Отличник физической культуры..

Холзер Анна  
Николаевна

Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры менед-
жмента и экономики спорта  
им. В.В. Кузина ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный уни-
верситета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», автор более 150 публи-
каций по проблемам  физической культуры и спорта.

Власов Андрей  
Евгеньевич

Кандидат педагогических 
наук, преподаватель между-
народной программы профес-
сиональной переподготовки 
«Менеджмент в области спорта» 
НИУ «Высшая школа экономи-
ки».

Хисямов Ринат  
Семеуллович

Пр е под а в ат е л ь  ме ж д у н а-
родной программы профес-
сиональной переподготовки 
«Менеджмент в области спорта» 
НИУ «Высшая школа экономики». 
Независимый фитнес-эксперт. 
Эксперт Российского международного Олимпийско-
го университета. Член международной ассоциации 
спортивных наук.



Кандаурова 
Наталья 
Васильевна

Кандидат педагогических наук, 
доцент, преподаватель програм-
мы «Менеджмент спортивной ин-
дустрии» Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, автор свыше 120 публикаций по про-
блемам физической культуры и спорта, менеджмента и 
маркетинга физкультурно-спортивных организаций.

Пономарёва Елена 
Анатольевна

Кандидат экономических 
наук, преподаватель Московско-
го государственного институ-
та международных отношений 
(Университета) МИД России, 
по направлению «Менеджмент 

в индустрии спорта и туризма» и «Международный 
маркетинг». Эксперт Комитета по образованию Меж-
дународной студенческой спортивной федерации, 
FISU (Швейцария, Лозанна). Эксперт Учебно-методи-
ческого совета по рекламе УМО МГИМО МИД России.

Ерёгина Светлана 
Владимировна

Доктор педагогических наук, 
доцент, Отличник физической 
культуры, член экспертного со-
вета Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту и делам молодежи, автор 
свыше 100 публикаций по проблемам физической 
культуры и спорта.
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Законодательство Российской 
Федерации в области физической 

культуры и спорта
Алексеев С.В. 15.01.16

Правовой статус Всероссийской 
федерации акробатического рок-н-

ролла и её взаимодействие 
с региональными федерациями

Алексеев С.В. 16.01.16

Правовой статус регионального 
отделения  РосФАРР и его 

взаимодействие со спортсменами
Алексеев С.В. 17.01.16

Правовой статус спортсмена. 
Правовой статус тренера. Норматив-
но-правовые документы, регламен-
тирующие деятельность спортивной 

организации

Алексеев С.В. 18.01.16
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ии Основы менеджмента в спорте Ушакова Н.А.

19.01.16
Бизнес-планирование в спорте. 
Опыт составления бизнес-плана

Холзер А.Н.

Менеджмент спортивных 
организаций

Власов А.Е. 20.01.16

Менеджмент спортивных 
соревнований

Ушакова Н.А. 21.01.16

Зарубежный опыт  разработки 
и проведения спортивного 

мероприятия
Холзер А.Н. 21.01.16

Предпринимательство в спорте Хисямов Р.С. 22.01.16
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Особенности маркетинговой дея-
тельности организаций, реализую-
щих услуги ФК и С. Виды и средства 

маркетинговых исследований

Кандаурова 
Н.В.

23.01.16

Реклама и  PR в физкультурно-
спортивных организациях

Пономарёва 
Е.А.

24.01.16
Зарубежный опыт минимизации 

расходов при проведении спортив-
ного мероприятия

Холзер А.Н.

Рекламно-спонсорская деятель-
ность спортивных клубов и органи-

зация спортивных соревнований

Пономарёва 
Е.А.

25.01.16

Ценообразование и стимулирование 
потребительского спроса физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-

но-зрелищных услуг 

Хисямов Р.С. 26.01.16
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регулирования деятельности 
тренера, спортсмена, 

инструктора-методиста на основе 
профессиональных стандартов

Ерёгина С.В.

27.01.16Круглый стол
«Проблемы и перспективы развития 

Всероссийских и региональных 
спортивных федераций».

Программа: 
1. «Опыт развития Всероссийской 

спортивной федерации»

Ерёгина С.В., 
представители 

Всероссий-
ских спортив-
ных  федера-

ций



2. «Опыт развития региональной 
федерации акробатического рок-н-

ролла (на примере г. Москвы)».
Дискуссия, разработка рекоменда-
ций для Всероссийской федерации 

акробатического рок-н-ролла

Ерёгина С.В., 
представители 

Всероссий-
ских спортив-
ных  федера-

ций

Концептуальные направления повы-
шения эффективности организации 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл

Ерёгина С.В.
28.01.16

Формирование механизма страте-
гического взаимодействия физкуль-

турно-спортивной организации и 
региональной федерации.

Практическое занятие:
Подготовка выпускного аттестаци-
онного проекта  «Стратегия разви-
тия акробатического рок-н-ролла 

(на примере региона)»

Ерёгина С.В.

29.01.16

Ерёгина С.В.

Система регулирования эффек-
тивности использования физкуль-
турно-спортивной организацией 

спортивных объектов для развития 
вида спорта.

Практическое занятие:
Подготовка выпускного аттестаци-

онного проекта «Стратегия развития 
акробатического рок-н-ролла (на 

примере региона)»

Ерёгина С.В.

30.01.16

Ерёгина С.В.
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Защита выпускного аттестационного проекта 31.01.16




