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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  освоения  дисциплины формирование  компетенций  обучающихся  в
области  отбора и экспертизы проектов в спорте.

Задачи:
 сформировать у будущих специалистов знания и умения в области отбора и

экспертизы спортивных проектов.
 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 семестре очного и заочного обучения.  Дис-
циплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки бакалав-
ров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Спортивный менедж-
мент) и относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках пла-

нируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образо-
вательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обу-
чающихся следующих компетенций:   

  
 ПК-13  Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организа-
ций 

 ПК-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии реше-
ний об инвестировании и финансировании 

 
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа) компе-
тенций, задача

профессиональной
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименова-
ние (-ия)

индикатора(ов) 
достижения компе-

тенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

ПК-13 Умением
моделировать
бизнес-процессы  и
использовать  мето-
ды  реорганизации
бизнес-процессов в
практической  дея-
тельности  органи-
заций 

Знает:
Основы  моделирова-
ния бизнес-процессов
и использования мето-
дов  реорганизации
бизнес-процессов  в
практической  деятель-
ности организаций. 
Умеет:
моделировать  бизнес-
процессы  и  использо-
вать методы реоргани-

На уровне знаний:
-основы моделирования
бизнес-процессов и ис-
пользования методов 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности орга-
низаций
На уровне умений:
-моделировать  бизнес-
процессы  и  использо-
вать  методы  реоргани-



зации  бизнес-процес-
сов в практической де-
ятельности  организа-
ций 
Владеет:
навыками  моделирова-
ния  бизнес-процессов
и использования мето-
дов  реорганизации
бизнес-процессов  в
практической  деятель-
ности организаций. 

зации  бизнес-процес-
сов в практической де-
ятельности организаци-
й 
На уровне навыков:
-владение навыками 
моделирования бизнес-
процессов и использо-
вания методов реорга-
низации бизнес-процес-
сов в практической дея-
тельности организаций.

ПК-15.  Умением 
проводить анализ 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих 
решений, в том 
числе при принятии
решений об 
инвестировании и 
финансировании  

Знает:
 -принципы развития и
закономерности
функционирования
организации,  роли,
функции и задачи мене-
джера  в  современной
организации,  основы
экономических, органи-
зационных и управлен-
ческих  теорий  для
успешной  профессио-
нальной деятельности;
-основы анализа рыноч-
ных  и  специфических
рисков  для  принятия
управленческих  реше-
ний,  в  том  числе  при
принятии  решений  об
инвестировании  и  фи-
нансировании.  
Умеет:
использовать  знание
экономической, органи-
зационной  и  управлен-
ческой  теорий  в  про-
фессиональной  дея-
тельности; умеет анали-
зировать  внешнюю  и
внутреннюю  среду
организации,  выявлять
ее  ключевые  элементы
и оценивать их влияние
на  организацию;  умеет
анализировать  органи-
зационную структуру и
разрабатывать  пред-
ложения  по  ее
совершенствованию.
Владеет:
практическим  опытом

На уровне знаний: 
-принципы развития и 
закономерности 
функционирования 
организации, роли, 
функции и задачи мене-
джера в современной 
организации, основы 
экономических, органи-
зационных и управлен-
ческих теорий для 
успешной профессио-
нальной деятельности

На уровне умений:
-использовать знание 
экономической, органи-
зационной и управлен-
ческой теорий в про-
фессиональной деятель-
ности; умеет анализиро-
вать внешнюю и внут-
реннюю среду органи-
зации, выявлять ее клю-
чевые элементы и оце-
нивать их влияние на 
организацию; умеет 
анализировать органи-
зационную структуру и 
разрабатывать пред-
ложения по ее 
совершенствованию.
-проводить анализ 
рыночных и специфиче-
ских рисков для приня-
тия управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании  
На уровне навыков 



реализации  основных
управленческих
функций(планирова-
ние, принятие решений,
организация, мотивиро-
вание и контроль).

Владеть:
- практическим опытом 
реализации основных 
управленческих 
функций(планирование,
принятие решений, 
организация, мотивиро-
вание и контроль).
- навыком проведения 
анализа рыночных и 
специфических рисков 
для принятия управлен-
ческих решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвестиро-
вании и финансирова-
нии.  

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

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

36 36

Промежуточ-
ная аттестация:

Зачёт  + +
Зачёт с оценкой  - -

Экзамен  - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

58 58

Промежуточная Зачёт 4 4



Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7

аттестация:
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -

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

№
 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

СРЛ ПЗ
Л
Р

С
М

7 1. Концепция управления 
спортивными проек-
тами 

14 4 4 6 О ПК-13
ПК-15

7 2. Разработка спортивно-
го проекта и управле-
ние им 

26 6 6 14 ДПР ПК-13
ПК-15

7 3. Подсистемы управле-
ния проектом 

16 4 4 8 О ПК-13
ПК-15

7 4. Организационные 
формы управления 
проектом 

16 4 4 8 О ПК-13
ПК-15

Всего: 72    18  18  - - 36   За 
Подготовка к зачету/Консульта-

ция:
 

  

Зачет +
Зачет с оценкой /Экзамен:         

Итого: 72 18 18 -_ - 36 
  О-опрос, ДПР-доклад с презентацией 

Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и со-
держание 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
иКонтактная ра-

бота обучающихся
с преподавателем:

СРЛ ПЗ ЛР
С
М

8 1. Концепция управления 
спортивными проек-
тами 

16 1 1 14 О ПК-13
ПК-15

8 2. Разработка спортивно-
го проекта и управле-

19 1 2 16 ДПР ПК-13
ПК-15



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и со-
держание 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
иКонтактная ра-

бота обучающихся
с преподавателем:

СРЛ ПЗ ЛР
С
М

ние им 
8 3. Подсистемы управле-

ния проектом 
16 1 1 14 О ПК-13

ПК-15
8 4. Организационные 

формы управления 
проектом 

17 1 2 14 О ПК-13
ПК-15

Всего: 68 4 6 58 За
Подготовка к зачёту/Консульта-

ция:
Зачет 4

Зачет с оценкой/Экзамен:     
Итого: 72 4 6  - - 58 4 

  О-опрос, ДПР-доклад с презентацией
3.2. Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1.  Концепция управ-
ления спортивными проек-
тами 
 

Характеристики спортивного проекта. Проект как сложный
вид деятельности в силу его уникальности и ограниченности
ресурсов, времени и качества. Управление проектами и опе-
ративной деятельностью, их основные отличия. Управление
проектами,  категории  управления  проектами.  Основные
ограничения проекта. Окружение проекта. Межличностные
отношения  в  управлении  проектами.  Среда  управления
проектом:  управление  программой,  портфелем  и  офис
управления  проектом.  Теоретические  основы  управления
проектами. 

Тема 2. Разработка спортив-
ного проекта и управление 
им 

Разработка спортивного проекта и оценка его эффективно-
сти. Инициация проекта. Установка целей проекта. Предва-
рительный  анализ  проекта.  Коммерческая  эффективность
проекта.  Устав  проекта.  Планирование  проекта.  Процессы
планирования, их место и роль среди процессов управления
проектами.  Основные и вспомогательные процессы плани-
рования. Структурная декомпозиция проекта. Исполнение и
завершение проекта. Договоры и контракты: виды, структу-
ра, порядок заключения, исполнения и завершения. Матери-
ально-техническое обеспечение проекта. Разработка проект-
ной документации. 

Тема 3. Подсистемы управ-
ления проектом 
 

Управление временем проекта.  Определение состава работ.
Определение  взаимосвязей  работ.   Оценка  длительностей
работ. Составление расписания проекта. Расчет расписания
проекта  –  оценка  длительности  операций,  метод  критиче-
ского пути.  Управление стоимостью. Планирование ресур-
сов – какие ресурсы в каком количестве нужны для работ по
проекту.  Оценка стоимостей – ресурсов, необходимых для



работ. Разработка бюджета, бюджетирование как метод рас-
пределения затрат по компонентам проекта. Контроль стои-
мости  –  управление  изменениями  бюджета.  Структура
затрат проекта. Управление качеством. Планирование каче-
ства – определение стандартов качества и средств для их до-
стижения.  Обеспечение качества процесса - плановая, регу-
лярная  оценка  исполнения  –  проверка  производственных
процессов.  Контроль  качества  результатов  -  мониторинг
результатов  проекта,  определение  их  соответствия
стандартам, выявление и устранение причин несоответствия
качества.   

Тема 4. Организационные 
формы управления проек-
том 

 Организационная структура и содержание проекта. Харак-
теристики  организационных  структур.  Формирование
проектной команды и ее развитие. Проектный офис. Управ-
ление коммуникациями и завершение проекта.  Планирова-
ние взаимодействия определение потребностей участников
проекта  в  информации  и  планирование  информационных
потоков.  Распределение информации - регулярное и свое-
временное  обеспечение  участников  проекта  необходимой
информацией. Оценка исполнения - сбор и распространение
отчетности  о  текущем  состоянии  проекта,  достигнутом
прогрессе и ожидаемых результатах. Административное за-
вершение  -  создание,  распространение  (уничтожение)
информации,  необходимые  для  формального  завершения
проекта/фазы. Управление рисками проекта.  Планирование
управления рисками. Идентификация рисков. Качественный
анализ рисков. Количественный анализ рисков.   

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

Обучение  по  дисциплине  «Отбор  и  экспертиза  спортивных  проектов»
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 систематизи-
рованные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и пе-
рспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внима-
ние обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их
активную познавательную деятельность и способствуют формированию твор-
ческого мышления. Основные требования к лекции: научность, идейность, до-
ступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, орга-
ническая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с практиче-
скими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала обу-
чающийся должен готовиться  к  лекции,  поскольку она является  важнейшей
формой организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным мате-
риалом;  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 предваритель-
ной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результа-
тов, 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 предоставле-

ния  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  препода-
вателя, 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. Само-
стоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное
освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разде-
лов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной ра-
боты обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную
литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отра-
ботку 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 аудито-
рии, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и инди-
видуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины предполагает  выполнение,  прежде  всего,  следу-
ющих видов самостоятельной работы студентов: доклад с презентацией.

Доклад с презентацией
Презентация  –  электронный  документ,  представляющий  собой  набор

слайдов, предназначенных для демонстрации  доклада. Целью презентации яв-
ляется  визуальное  представление  замысла  автора,  максимально удобное  для
восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяс-
нить 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 использо-
вать 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 пер-
вом 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 со-

держательной части. 
Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ-

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

держании 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 информаци-

ей (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 со-

ответствовать 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 ме-
нее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрезмерно крупный
размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При создании слайда необ-
ходимо 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 цве-

тов. 
Назначив каждому из текстовых элементов свой цвет (например: заго-

ловки-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 презента-
ции 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 тексто-

вых. 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 по-
лосами, но и они должны применяться в меру. В случае использования анима-
ции 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 допол-

нить 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 при-

надлежащих 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 це-
лом (на экране компьютера или проекционном экране) и сколько времени по-
требуется на её показ. 

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по дис-

циплине  «Отбор  и  экспертиза  спортивных  проектов»  для  студентов,  обу-
чающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Спортивный ме-
неджмент  (см. ЭИОС ММА). 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 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:  доклад с презентацией, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Зачет.
 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет", включая перечень учебно- методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 
1. Бучаев,  Г.А.  Управление  проектами:  курс  лекций  /  Г.А. Бучаев  ;

Дагестанский  государственный  университет  народного  хозяйства
(ДГУНХ). – Махачкала :  ДГУНХ, 2017. – 104 с.  – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 –
Текст : электронный.

2. Левушкина,  С.В.  Управление  проектами  :  учебное  пособие  /  С.В.
Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение  высшего  профессионального  образования  Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский
государственный  аграрный университет,  2017.  –  204  с.  :  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=484988– Библиогр.: с. 203-204. – Текст : электронный. 

3. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании : учебное пособие
: [16+] / И. В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 146
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=426945 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4475-
5264-0. – DOI 10.23681/426945. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература:

1. Губанова, М. И. Организация инновационной и проектной деятельности
педагога  :  учебное  пособие  :  в  2  частях  :  [16+]  /  М. И. Губанова,
Н. А. Шмырёва ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово
: Кемеровский государственный университет, 2019. – Часть 2. Проектная
деятельность в образовательном процессе: от теории к практике. – 139
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=600311 (дата  обращения:  18.04.2022).  –  Биб-
лиогр.: с. 100 - 102. – ISBN 978-5-8353-2357-9 (Ч. 2). - ISBN 978-5-8353-
2355-5. – Текст : электронный.

2. Манжелей, И. В. Педагогические модели физического воспитания : учеб-
ное пособие / И. В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019.
– 201 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=426946 (дата  обращения:  18.04.2022).  –  Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5265-7. – DOI 10.23681/426946. – Текст :
электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600311
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600311
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822


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

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисципли-
не и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудито-
рия 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 промежу-
точной аттестации No401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска
маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в Интер-
нет,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  экран для проектора,  учебные столы,
ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, нагляд-
ные пособия, плакаты, стенды. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудито-
рия 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 промежу-
точной аттестации No408 (БТИ 4) Посадочных мест-34.  CD- проигрыватель,
системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, учеб-
ные столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная мышь,  проектор,
экран д/проектора. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудито-
рия 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  распространя-
емым программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office Power-
Point  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,  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  электрон-
ными 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 дис-

циплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обу-
чающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методи-
ческими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных 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, ин-
дивидуальных  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 чис-
ле необходимости овладения определенными навыками и умениями); 2)доступ-
ности методического и материально-технического обеспечения для инвалидов
и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и выполне-
ния 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

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://mmamos.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


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 индиви-
дуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)  препода-
вателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образо-
вательной 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/характе-
ра нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной эксперти-
зы, 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 до-
полнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обу-
чаться 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 дан-
ной дисциплине.
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