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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины «Управление  спортивным  клубом»  -  приобретение

студентами знаний и умений использования  современных управленческих отношений в
сфере спорта. 

Задачи:
 сформировать у будущих специалистов управленческие знания;  
 сформировать  умения  применять  разнообразные  механизмы  современного

менеджмента в деятельности спортивных клубов.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 семестре очного и очно-заочного обучения. Дисциплина
входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению
подготовки  38.03.02  Менеджмент  (Спортивный  менеджмент)  и  относится  к  части
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся

следующих профессиональных компетенций:   
 ОПК-3  Способен  разрабатывать  обоснованные  организационно-

управленческие  решения  с  учетом  их  социальной  значимости,  содействовать  их
реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

 ОПК-4  Способен  выявлять  и  оценивать  новые  рыночные  возможности,
разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  развития  новых  направлений  деятельности  и
организаций;

 ПК-5  Руководство деятельностью в области  физической культуры и спорта  по
месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

 ПК-8.  Стратегическое  руководство  деятельностью  по  сопровождению  развития
физической культуры и спорта.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов) 

достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения  по

дисциплине

Подготовка решений и
оценка последствий их
реализации

ОПК-3.  Способен
разрабатывать
обоснованные
организационно-
управленческие
решения  с  учетом  их
социальной
значимости,
содействовать  их
реализации в условиях
сложной  и
динамичной  среды  и
оценивать  их
последствия

ИОПК  3.1  Знает
основные  методы  и
модели  принятия
организационно-
управленческих решений.
ИОПК  3.2  Умеет
обосновывать,
разрабатывать  и
реализовывать
организационно-
управленческие  решения,
оценивать  ожидаемые
результаты предлагаемых
организационно-

Знать:
-основные методы и 
модели принятия 
организационно-
управленческих решений
Уметь:
-обосновывать,
разрабатывать  и
реализовывать
организационно-
управленческие  решения,
оценивать  ожидаемые
результаты  предлагаемых
организационно-



управленческих решений,
проводить  оценку
организационных  и
социальных  последствий
принятых решений.
ИОПК  3.3  Имеет
практический  опыт
выявления  и
формирования
организационно-
управленческих решений,
разработки и обоснования
их  с  учетом  достижения
экономической,
социальной  и
экологической
эффективности  основе
анализа  результатов
проблемных  ситуаций
организации.

управленческих  решений,
проводить  оценку
организационных  и
социальных  последствий
принятых решений.
Владеть:
-практическим опытом 
выявления и 
формирования 
организационно-
управленческих решений, 
разработки и обоснования
их с учетом достижения 
экономической, 
социальной и 
экологической 
эффективности основе 
анализа результатов 
проблемных ситуаций 
организации.

Предпринимательская 
инициатива

ОПК-4.  Способен
выявлять  и  оценивать
новые  рыночные
возможности,
разрабатывать  бизнес-
планы  создания  и
развития  новых
направлений
деятельности  и
организаций;

ИОПК  4.1  Знает
основные  методики
построения  бизнес-
планов.
ИОПК  4.2  Умеет
выявлять  и  оценивать
возможности  развития
организации и бизнесов с
учетом  имеющихся
ресурсов.
ИОПК  4.3  Имеет
практический  опыт
разработки бизнес-планов
проектов  и  направлений
бизнеса

Знать:
- основные  методики
построения  бизнес-
планов.
Уметь:
- выявлять  и  оценивать
возможности  развития
организации и бизнесов с
учетом  имеющихся
ресурсов.
Владеть:
- практическим опыт 
разработки бизнес-планов
проектов и направлений 
бизнеса

Организационно-
методическая 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта

ПК-5.  Руководство
деятельностью  в
области  физической
культуры  и  спорта  по
месту  работы,  месту
жительства  и  месту
отдыха,  а  также  в
образовательных
организациях,
осуществляющих
деятельность в области
физической культуры и
спорта

ИПК-5.1  Знает
законодательство
Российской  Федерации  в
сфере  физической
культуры  и  спорта;
методика  организации  и
проведения спортивных и
физкультурно-массовых
мероприятий,  контроля  и
оценки  физической
подготовленности
занимающихся
ИПК-5.2 Умеет оценивать
уровень  физической
подготовки,  технических
и  тактических  навыков,
моральных  и  волевых
качеств  спортсменов  и
занимающихся; 
ИПК-5.3  Владеет
практическими  навыками
определения  наиболее

Знать:
- Знает законодательство 
Российской Федерации в 
сфере физической 
культуры и спорта
Уметь:
-использовать знания  
организации и проведения
спортивных и 
физкультурно-массовых 
мероприятий в 
практической 
деятельности
Владеть:
-практическими навыками
определения наиболее 
эффективных способов 
осуществления 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
деятельности в 



эффективных  способов
осуществления
физкультурно-
оздоровительной  и
спортивно-массовой
деятельности  в
соответствии с уставными
целями,  нормативными
правовыми  актами,
распорядительными
актами  вышестоящей
организации,  а  также  с
передовыми
методическими
подходами к организации
физкультурно-
оздоровительной  и
спортивной деятельности

соответствии с уставными
целями, нормативными 
правовыми актами, 
распорядительными 
актами вышестоящей 
организации, а также с 
передовыми 
методическими 
подходами к организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной деятельности

Организационно-
методическая 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта

ПК-8.  Стратегическое
руководство
деятельностью  по
сопровождению
развития  физической
культуры и спорта

ИПК-8.1  Знает  основы
планирования,
бюджетирования  и
порядок  финансирования
деятельности
физкультурно-
спортивной  организации
соответствующей
организационно-правовой
формы  и  формы
собственности;
ИПК-8.2  Умеет
разрабатывать
финансовые планы, в том
числе  бюджеты,  сметы,
исходя  из  требований
законодательства
Российской  Федерации,
вышестоящей
организации  и
поставленных целей;
ИПК-8.3  Владеет
практическими  навыками
организации  разработки
ключевых  показателей
достижения  целей
деятельности  по
организационному,
ресурсному,
методическому,
информационному,
научному
сопровождению  развития
физической  культуры  и
спорта

Знать:
- основы  планирования,
бюджетирования  и
порядок  финансирования
деятельности
физкультурно-спортивной
организации
соответствующей
организационно-правовой
формы  и  формы
собственности;
Уметь:
- разрабатывать 
финансовые планы, в том 
числе бюджеты, сметы, 
исходя из требований 
законодательства 
Российской Федерации, 
вышестоящей 
организации и 
поставленных целей
Владеть:
-практическими навыками
организации разработки 
ключевых показателей 
достижения целей 
деятельности по 
организационному, 
ресурсному, 
методическому, 
информационному, 
научному сопровождению
развития физической 
культуры и спорта



2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

45 45

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  - -
Зачёт с оценкой  - -

Экзамен  27 27

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт -  -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 36 36

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся 
с преподавателем

СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

2 1. Физкультурно-
спортивная
организация  как
социально-
экономическая система

12 3 3 6 О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 2. Спортивный менеджер 16 3 3 10 Э ОПК-3 



в системе 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 3. Организационно-
правовые  основы
менеджмента
спортивного клуба

16 3 3 10 ДПР ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 4. Управление
спортивными
организациями  и
карьерой спортсмена

16 3 3 10 О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 5. Процесс коммуникации
в спортивной 
организации

11 3 3 5 О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 6. Управление 
социальными 
процессами в 
физкультурно-
спортивной 
организации.

10 3 3 4 О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

Всего: 81    18  18  - - 45    Э  
Подготовка к

зачету/Консультация:
 

  

Зачет с оценкой /Экзамен: 27       
Итого: 108 18 18 -_ - 45  27  

  О-опрос, Э-эссе, ДПР-доклад с презентацией 

Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

2 1. Физкультурно-
спортивная
организация  как
социально-
экономическая система

  11  1  10  О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 2. Спортивный менеджер 
в системе 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

13 1 12 Э ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 3. Организационно-
правовые  основы
менеджмента
спортивного клуба

14 1 1 12 ДПР ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 4. Управление 12 1 1 10 О ОПК-3 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

спортивными
организациями  и
карьерой спортсмена

ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 5. Процесс коммуникации
в спортивной 
организации

11 1 10 О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

2 6. Управление 
социальными 
процессами в 
физкультурно-
спортивной 
организации.

11 1 10 О ОПК-3 
ОПК-4
ПК-5
ПК-8

Всего: 72 4 4 64 Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Зачет с оценкой/Экзамен: 36     
Итого: 108 4 4  - - 100 36

  О-опрос, Э-эссе, ДПР-доклад с презентацией

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем 

дисциплины
Содержание

Тема 1. Физкультурно-
спортивная организация как
социально-экономическая 
система

Эволюция  управления.  Организация  и  организационное
развитие.  Система  управления  персоналом.  Функции
управления.  Затраты организации на  персонал:  системный
подход.  Понятие  управления  персоналом  организации.
Система  управления  персоналом.  Кадровая  политика.
Объект  управления  персоналом:  дефиниции  и  их
характеристики. Классификация персонала организации.

Тема 2. Спортивный 
менеджер в системе 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Роли  менеджера  как  элемент  профессиональной
деятельности  работников  физической  культуры  и  спорта
образовательных  учреждений.  Менеджерская  подготовка
специалистов физической культуры и спорта в зарубежных
странах. 

Тема  3.  Организационно-
правовые  основы
менеджмента  спортивного
клуба.

Организационно-правовые формы спортивных организаций
и  объединений.  Спортивный  клуб.  Миссия.  Концепции.
Виды клубов. Ресурсы для создания клуба. Масштаб клуба.
Школьный спортивный  клуб.  Клуб  как  фабрика  талантов.
Клуб как фабрика контента.

Тема  4.  Управление
спортивными
организациями  и  карьерой
спортсмена

Управление  международным  спортивным  движением.
Международный олимпийский комитет. Организационная и
управленческая  структура  МОК.  Международные
спортивные  федерации.  Управление  видами  спорта.



Агентская  деятельность  в  спорте  и  управление  карьерой
спортсмена.  Экономические,  юридические,  страховые  и
другие услуги, предоставляемые спортсменам и спортивным
организациям. 

Тема 5. Процесс 
коммуникации в 
спортивной организации

Обряды  и  ритуалы  организации  как  инструмент  развития
мотивации.Организационная (корпоративная) культура. 

Тема 6. Управление 
социальными процессами в 
физкультурно-спортивной 
организации.

Управление  конфликтами  в  организации.  Управление
социально-психологическим  микро-  климатом  в
организации. 

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Управление  спортивным  клубом» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  работ.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники
безопасности при работе с приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  занятия  включает  несколько
моментов:



 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от
степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание  эссе и доклад с презентацией.

Эссе 
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена

позиция автора по избранной теме.
Эссе  –  прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  свободной  композиции,

трактующее  тему и представляющее попытку передать  индивидуальные впечатления  и
соображения, так или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Провести самообследование способности по избранной теме 
3. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
4. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).
5. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
6. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах

и тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:
7. Краткое содержание, в котором необходимо:
 четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
 кратко описать структуру и логику развития материала;
 сформулировать основные выводы.
8. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
9. Заключение, в котором следует:
 четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
 обозначить  вопросы,  которые  не  были  решены,  и  новые  вопросы,

появившиеся в процессе исследования.



10. Библиография.
При  оформлении  работы  необходимо  придерживаться  требований  к  написанию

курсовой работы.
Тематика эссе указана в методических материалах к дисциплине.

Доклад с презентацией
Презентация  –  электронный  документ,  представляющий  собой  набор  слайдов,

предназначенных для демонстрации  доклада.  Целью презентации является  визуальное
представление  замысла  автора,  максимально  удобное  для  восприятия.  Электронная
презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах. 

Схема презентации: 
1. Титульный слайд (соответствует титульному листу работы)  
2. Цели и задачи работы  
3. Общая часть   
4. Основная часть  
5. Выводы  
6. Благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание). 
Требования к оформлению слайдов. Титульный слайд. 
Презентация начинается со слайда, содержащего название доклада и имя автора.

Эти  элементы  обычно  выделяются  более  крупным  шрифтом,  чем  основной  текст
презентации.  В  качестве  фона  первого  слайда  можно  использовать  рисунок  или
фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме презентации, однако текст
поверх такого изображения должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается
и для фона остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого
градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно. 

Общие требования 
Средний  расчет  времени,  необходимого  на  презентацию  ведется  исходя  из

количества слайдов. Обычно на один слайд необходимо не более двух-трех минут. 
Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) – например,

растянув рисунки. 
Дизайн должен быть простым и лаконичным. 
Каждый слайд должен иметь заголовок. 
Оформление  слайда  не  должно  отвлекать  внимание  слушателей  от  его

содержательной части. 
Завершать  презентацию  следует  кратким  резюме,  содержащим  ее  основные

положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д. 
Оформление заголовков 
Назначение  заголовка  –  однозначное  информирование  аудитории  о  содержании

слайда. В заголовке нужно указать основную мысль слайда. 
Все  заголовки  должны  быть  выполнены  в  едином  стиле  (цвет,  шрифт,  размер,

начертание). 
Текст заголовков должен быть размером 24 – 36 пунктов. 
Точку в конце заголовков не ставить. 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
Информационных блоков не должно быть слишком много (3-6). 
Рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера

слайда. 
Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст,

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. 
Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 
Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу

блоки — слева направо. 



Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 
Логика  предъявления  информации  на  слайдах  в  презентации  должна

соответствовать логике ее изложения. 
Выбор шрифтов 
Для  оформления  презентации  следует  использовать  стандартные,  широко

распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Calibri и
др. 

Размер шрифта для информационного текста  — 18-22 пункта.  Шрифт менее 16
пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрезмерно крупный размер шрифта
затрудняет процесс беглого чтения. При создании слайда необходимо помнить о том, что
резкость  изображения  на  большом экране  обычно  ниже,  чем на  мониторе.  Прописные
буквы  воспринимаются  тяжелее,  чем  строчные.  Жирный шрифт,  курсив  и  прописные
буквы используйте только для выделения. 

Цветовая гамма и фон 
Слайды могут иметь монотонный фон или фон-градиент. 
Для фона желательно использовать цвета пастельных тонов. 
Цветовая гамма текста должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 
Назначив  каждому  из  текстовых  элементов  свой  цвет  (например:  заголовки  -

зелёный, текст–черный и т.д.), необходимо следовать такой схеме на всех слайдах. 
Необходимо  учитывать  сочетаемость  по  цвету  фона  и  текста.  Белый  текст  на

черном фоне читается плохо. 
Стиль изложения 
Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным средством. 
Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше

текста.  Чем больше текста на одном слайде вы предложите аудитории,  тем с меньшей
вероятностью она его прочитает. 

Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка –
представление на слайде более чем одной мысли. 

Старайтесь  не  использовать  текст  на  слайде  как  часть  вашей  речи,  лучше
поместить туда важные тезисы, акцентируя на них внимание в процессе своей речи. Не
переписывайте  в  презентацию  свой  доклад.  Демонстрация  презентации  на  экране  –
вспомогательный инструмент, иллюстрирующий вашу речь. 

Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза, тем она быстрее усваивается. 
Текст на слайдах лучше форматировать по ширине. 
Если  возможно,  лучше  использовать  структурные  слайды  вместо  текстовых.  В

структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блок-схема, рисунок – любой
графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст. 

Следует  избегать  эффектов  анимации  текста  и  графики,  за  исключением  самых
простых,  например,  медленного  исчезновения  или  возникновения  полосами,  но  и  они
должны применяться в меру. В случае использования анимации целесообразно выводить
информацию  на  слайд  постепенно.  Пусть  слова  и  картинки  появляются  параллельно
вашей «озвучке». 

Оформление графической информации, таблиц и формул 
Рисунки,  фотографии,  диаграммы,  таблицы,  формулы  призваны  дополнить

текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. 
Желательно  избегать  в  презентации  рисунков,  не  несущих  смысловой̆  нагрузки,

если они не являются частью стилевого оформления. 
Цвет  графических  изображений  не  должен  резко  контрастировать  с  общим

стилевым оформлением слайда. 
Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. 
Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимствованные из работ, не принадлежащих



автору, должны иметь ссылки. 
Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оставить

общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые главные формулы,
величины, значения. 

После создания и оформления презентации необходимо отрепетировать ее показ и
свое  выступление.  Проверить,  как  будет  выглядеть  презентация  в  целом  (на  экране
компьютера или проекционном экране) и сколько времени потребуется на её показ. 

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по  дисциплине

«Управление  спортивным  клубом»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент. Спортивный менеджмент  (см. ЭИОС ММА). 

 
5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по учебной дисциплине. 
5.1Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.

Используются следующие формы и средства(методы)  текущего  контроля успеваемости
обучающихся: эссе, доклад с презентацией, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен.
 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет",  включая  перечень  учебно-  методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 
1. Алексеев,  С.  В.  Спортивный  менеджмент.  Регулирование  организации  и

проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий=SPORTS  MANAGEMENT.
Organization and Carrying of Physical Cultures and Sports Activities Regulation :  учебник /
С. В. Алексеев ;  под ред.  П.  В.  Крашенинникова  ;  Московский  государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Юнити-Дана : Закон и
право, 2015. – 687 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=446473  - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02540-7. – Текст : электронный.

2. Ключников,  А.В.  Основы  менеджмента  :  учебное  пособие  /
А.В. Ключников ;  Российская международная академия туризма.  – Москва :  Советский
спорт,  2010.  –  172  с.  :  ил.  –  (Профессиональное  туристское  образование).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258227   –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9718-0448-2. – Текст : электронный.  

3. Менеджмент  физической  культуры  и  спорта  :  учебно-методическое
пособие  /  сост.  Т.А.  Кузнецова,  О.И.  Лузгарева  ;  Кемеровский  государственный
университет,  Кафедра  менеджмента.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет,  2015.  –  117  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481565 (дата  обращения:02.08.2020).  –
Текст : электронный. 

4. Менеджмент физической культуры: электронное учебное пособие : [16+] /
авт.-сост.  Т.С.  Сусикова,  Н.Р.  Арбузина  ;  Сибирский  государственный  университет
физической культуры и спорта, Кафедра социально-экономических дисциплин. – Омск :
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 140 с. :
схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573622     – Библиогр.:  с.  129-131. – ISBN 978-5-91930-109-7.  – Текст :
электронный.
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5. Починкин,  А.  В.  Менеджмент  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  :
учебное пособие : [12+] / А. В. Починкин. – Москва : Спорт, 2017. – 385 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524   –
Библиогр.: с. 368-371. – ISBN 978-5-906839-55-8. – Текст : электронный.

 
6.2. Дополнительная литература:
1. Чеснова,  Е.Л.  Предпринимательство  в  сфере  физической

культуры  и  спорта  :  учебно-методическое  пособие  /  Е.Л. Чеснова,
В.И. Лебедев. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 118 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210947     
– ISBN 978-5-4458-3078-8. – DOI 10.23681/210947. – Текст : электронный.

2. Самсонов,  И.И.  Менеджмент  спортивной  школы:  (нормативно-
правовой  аспект)  /  И.И. Самсонов,  Т.В. Головина,  Г.В. Поваляева  ;
Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и
спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической
культуры и  спорта,  2010.  –  225  с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277366      – Библиогр.:
с. 197-203. – Текст : электронный.   

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401
(БТИ No10) 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401
(БТИ  10):  Посадочных  мест-76.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408
(БТИ No4) 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408
(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет,
2  колонки  ,  3  маркерные  доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 
Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом

в  электронную  информационно-образовательную  среду.  Ауд.304.Специализированная
мебель:  столы  ученические  -  3  шт.,  стулья  -  6.  Технические  средства  обучения:  ПК
Системный блок - 3 шт. 

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office
ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277366
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Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной̆ учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК- 44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся. 

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
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тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы. 

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности. 

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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