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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины   «Управление  поведением  участников

спортивного бизнеса»  -  подготовка студентов к решению профессиональных
задач, связанных с психологическим обеспечением  спортивной деятельности. 

Задачи:
 формирование специальных знаний, определяющих психологическое обес-

печение профессиональной деятельности  специалиста в области  спортив-
ной деятельности

 формирование умений, необходимых для практической реализации профес-
сиональной деятельности специалиста в области спорта.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения и 8 семестре
заочного  обучения.  Дисциплина входит в состав  блока 1  (модуля)  учебного
плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02  Менедж-
мент (Спортивный менеджмент) 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 профессиональных компетенций:   

  
 ПК-14   Умением  применять  основные  принципы  и  стандарты  фи-

нансового учета для формирования учётной политики и финансовой
отчетности  организации,  навыков  управления  затратами  и  принятия
решений на основе данных управленческого учета

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа) компе-
тенций, задача

профессиональной
деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наимено-
вание (-ия) индика-

тора(ов) 
достижения компе-

тенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

 ПК-14. Умением приме-
нять основные принципы 
и стандарты финансового
учета для формирования 
учётной политики и фи-
нансовой отчетности 

Знать:
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учётной политики и фи-
нансовой отчетности орга-

На уровне знаний:
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учётной политики и фи-
нансовой отчетности орга-



организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных управлен-
ческого учета

низации, навыков управ-
ления затратами и приня-
тия решений на основе 
данных управленческого 
учета
Уметь:
применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учётной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе дан-
ных управленческого уче-
та
Владеть:
Навыками применения  
основных принципов и 
стандартов финансового 
учета для формирования 
учётной политики и фи-
нансовой отчетности орга-
низации, навыков управ-
ления затратами и приня-
тия решений на основе 
данных управленческого 
учета

низации, навыков управле-
ния затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета
На уровне умений:
применять основные 
принципы и стандарты фи-
нансового учета для 
формирования учётной 
политики и финансовой от-
четности организации, на-
выков управления 
затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета
На уровне навыков:
владеть 
навыками применения  
основных принципов и 
стандартов финансового 
учета для формирования 
учётной политики и фи-
нансовой отчетности орга-
низации, навыков управле-
ния затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ча-
сов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 36 36

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

81 81

Промежуточ-
ная аттестация:

Зачёт   
Зачёт с оценкой     

Экзамен  27 27



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

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

125 125

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 9 9

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

у-
щ

ег
о 

к
он

тр
о-

л
я

К
од

 к
ом

п
е-

те
н

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся 

с преподавателем СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

7   1. Психологические  осо-
бенности  спортивной
деятельности  

13 2 2 9 Г ПК-14

7 2. Психические состояния
в спорте

13 2 2 9 Т ПК-14

7 3. Психология  детско-
юношеского спорта

13 2 2 9 О ПК-14

7 4. Психология   личности
спортсмена

13 2 2 9 О ПК-14

7  5. Психология спортивно-
го коллектива

13 2 2 9 О ПК-14

7 6. Психологические  осно-
вы спортивного отбора

13 2 2 9 О ПК-14

7 7. Психологическая
подготовка  к  соревно-
ваниям

13 2 2 9 О ПК-14

7 8. Проблема  личностных
особенностей в спорте. 
Личность  идеального
тренера

13 2 2 9 О ПК-14

7 9. Общение  в  системе  
тренер-спортсмен-
родитель

13 2 2 9 О ПК-14

Всего: 117  18 18  - - 81  Э
Зачет с оценкой /Экзамен: 27      

Итого: 144 18 18 -_ - 81 27  
Г - глоссарий, О-опрос, Т-тестирование   



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 работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР
С
М

 8 1. Психологические  осо-
бенности  спортивной
деятельности  

16  16 Г ПК-14

 8 2. Психические состояния
в спорте

 20 1 1  18 Т ПК-14

 8 3. Психология  детско-
юношеского спорта

 14 1  13 О ПК-14

 8 4. Психология   личности
спортсмена

15 1  1 13 О ПК-14

 8 5. Психология спортивно-
го коллектива

14 1  13 О ПК-14

 8 6. Психологические  осно-
вы спортивного отбора

14  1 13 О ПК-14

8 7. Психологическая
подготовка  к  соревно-
ваниям

14 1 13 О ПК-14

8 8. Проблема  личностных
особенностей в спорте. 
Личность  идеального
тренера

14 1 13 О ПК-14

8 9. Общение  в  системе  
тренер-спортсмен-
родитель

14 1 13 О ПК-14

Всего: 135 4 6 125 Э
Подготовка к зачёту/Консульта-

ция:
Зачет с оценкой/Экзамен: 9     

Итого: 144 4 6    125 9
  Г –глоссарий, О-опрос, Т-тестирование  

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Психологиче-
ские  особенности
спортивной  деятель-
ности  

Общие  психологические  особенности  учебно-тренировочного
процесса. Виды подготовки спортсменов в тренировочном процес-
се. Цикл компонентов тренировочного процесса: физические каче-
ства, техника выполнения действий, применение техники в опреде-
ленных ситуациях, оптимизация применения техники и реализация
достигнутого уровня готовности.
Психологические  особенности  совершенствования двигательных
действий в спортивной тренировке.  Психологические особенности
двигательных  навыков.  Двигательные  ощущения.  Представления



об управлении движениями. Реакция в спорте.
Психологические  особенности  адаптации  спортсмена  в  условиях
учебно-тренировочного процесса.  Психологические основы инди-
видуального подхода в процессе спортивной подготовки.

Тема 2.  Психические
состояния в спорте

Понятие «Психическое состояние». Виды психических состояний.
Характеристика  психических  состояний в спортивной деятельно-
сти:  состояние  тревоги,  состояние  неуверенности,  состояние
страха,  состояние монотонии, пресыщения,  депрессии.  Гиперпро-
зекция. Психомоторная персеверация. Атараксия. Прострация. Бо-
левой финишный синдром (БФС). Психосоматический срыв. Экс-
таз. Эмоциональная персеверация. Состояние фрустрации. Причи-
ны возникновения неблагоприятных психических состояний.  Пси-
хические состояния связанные с тренировочным процессом.  Пси-
хические  состояния  связанные  с  соревнованиями.  Компоненты
психических  предстартовых  состояний.  Факторы,  влияющие  на
предстартовые состояния. Кризисные состояния спортсмена. Пси-
хорегуляция. Приемы регуляции психических состояний спортсме-
на. Психорегуляция в структуре многолетней тренировки.  Форми-
рование умений психической саморегуляции на различных этапах
спортивного  совершенствования.  Предотвращение  неблагоприят-
ных психических состояний.  Компоненты психической готовности 
спортсмена к соревнованию.

Тема  3.  Психология
детско-юношеского
спорта

Основные ракурсы исследований детско-юношеского спорта в оте-
чественной  психологии  спорта:  психологические  критерии
спортивной ориентации и отбора; изучение мотивационной сферы
юных спортсменов; психологическая подготовка юных спортсме-
нов  к  соревнованию;  влияние  индивидуально-типологических  и
личностных  особенностей  занимающихся  на  эффективность
спортивной  деятельности.  Психологические  особенности  детско-
юношеского  спорта  на  этапе  начальной  спортивной  специализа-
ции.  Начало спортивной карьеры и  возрастные кризисы. Станов-
ление  мотивации спортивной деятельности.  Овладение  основами
техники  вида  спорта  и  влияние  на  типологические  особенно-
сти нервной  системы юных  спортсменов.  Приобретение  первого
соревновательного опыта. Формирование отношений в спортивной
группе. Сочетание занятий спортом и учебы. Правильность выбо-
ра вида спорта.
Проблемы  ранней  спортивной  специализации  (профессионализа-
ции).  Психологическое  сопровождение  юных  спортсменов.
Специфика  психологической помощи спортсменам на  начальном
этапе  спортивной  карьеры. Принципы  психологического
сопровождения  юных  спортсменов  на  начальном  этапе  занятий
спортом.

Тема  4.  Психология
личности спортсмена

Характеристика понятия «личность в спорте». Аспекты формиро-
вания  личности  спортсмена.  Субъективные  качества.  Основные
направления работы тренера в аспекте личностного роста спортс-
мена: формирование идейных основ поведения, интеллектуальное
воспитание,  эстетическое  и  этическое  воспитание,  воспитание
воли.  Значение  исследования  личности  спортсмена.  Методики
изучения структурных компонентов личности спортсмена. Психо-
логические факторы подготовки. Когнитивные элементы подготов-
ки.  Взаимосвязь  целеустремленности,  инициативности,  смелости,
эмоциональной  устойчивости,  экстра-  и  интравертированности,



силы воли с результативностью спортивной деятельности. Иссле-
дование личности спортсмена в системе общественных отношений.

Тема  5.  Психология
спортивного  коллек-
тива

Социально-психологические  особенности  спортивной  группы.
Лидерство  в  спортивной  группе.  Социально-психологический
климат. Специфика психологической структуры спортивного кол-
лектива. Формальная (или официальная) структура спортивной ко-
манды. Особенности  распределения  спортивных ролей.  Характер
субординационных отношений внутри команды. Роль коллектива в
воспитании спортсменов и формировании у них активной жизнен-
ной позиции. Понятие о неформальной структуре спортивной ко-
манды.  Взаимоотношение  между  формальной  и  неформальной
структурами спортивной команды. Психологические особенности
руководства спортивным коллективом. 
Организация неформальной структуры команды как отражение ин-
терперсональной  зависимости  между  спортсменами.  Проблема
лидерства  в  спорте.  Лидер  как  неофициальный  руководитель
спортивной команды, его взаимоотношение с тренером. Основные
функции  лидерства,  их  интеграция.  Классификация  типов
лидерства. Индивидуально-психологические особенности спортив-
ных лидеров. 

Тема 6. Психологиче-
ские основы спортив-
ного отбора

Спортивная  «пригодность».  Критерии  спортивной  пригодности.
Сила  нервных  процессов. Подвижность   нервных  процессов.
Лабильность  нервных  процессов. Быстрота  «врабатываемости».
Устойчивый баланс нервных процессов. Подструктура спортивной
пригодности на уровне психических качеств. Психические каче-
ства важные в  циклических  видах спорта.  Психические  качества
важные в  скоростно-силовых видах спорта. Психические  каче-
ства важные в сложнокоординационных видах спорта. Сенситив-
ные качества. Элективные качества. Индифферентные качества.
Модели свойств личности спортсмена  для  психологического от-
бора.

Тема 7. Психологиче-
ская подготовка к со-
ревнованиям

Психологические особенности спортивного соревнования.
Общая психологическая  подготовка  спортсмена  к  соревнованию.
Специфические черты спортивного характера.    Процесс воспита-
ния в структуре общей психологической подготовки спортсмена.
Основные методы воздействия на спортсмена. Процесс самовоспи-
тания в структуре общей психологической подготовки спортсмена.
Специальная психологическая подготовка к конкретному соревно-
ванию. Признаки состояния психической готовности к соревнова-
нию.

Тема  8.  Проблема
личностных  особен-
ностей  в  спорте.  
Личность идеального
тренера.

Личностные качества тренера. Общие педагогические требования.
Специальные требования к тренерской деятельности. Современный
тренер как творческая  личность.  Основные функции тренера как
официального руководителя: информационная, обучающая, воспи-
тательная,  руководящая,  административная.  Содержание  этих
функций. Место каждой функции в деятельности тренера. Индиви-
дуально-психологические  особенности  личности  тренера:
нравственные качества,  черты темперамента и характера,  особен-
ности волевой сферы. Влияние тренера на формирование личности
спортсмена и успешность спортивной деятельности команды.
Стиль деятельности тренера.  Стиль руководства коллективом ко-
манды. Особенности авторитарного (директивного),  демократиче-
ского (коллегиального)  и либерального (попустительского)  стиля



управления командой. Характер отношений спортсменов и тренера
при различных стилях руководства. Понятие индивидуального сти-
ля руководства командой.

Тема  9.  Общение  в
системе  тренер-
спортсмен-родитель.

Понятие «взаимодействие педагога с родителями». Формы работы
с  родителями.  Модели взаимодействия  тренера-педагога  и  роди-
телей. Отношения «тренер-родители». Ошибки и сотрудничество.
Общение  тренера  с  различными типами  родителей.  Общение  со
«сложными» родителями.  Способы поддержания общения тренер-
родитель. Основные формы общения родителей и тренеров.

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

Обучение  по  дисциплине  «Управление  поведением  участников
спортивного бизнеса» 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). В результате
оформляется индивидуальный отчет. 

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:  написание  эссе;  написание
реферата; письменная работа. 

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электрон-
ными образовательными ресурсами ЭИОС ММА. Информация о самостоятель-
ной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение само-
стоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоя-
тельной работе по дисциплине». 



Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным элемен-
том освоения  содержания дисциплины «Управление  поведением участников
спортивного бизнеса».

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

циплине «Управление поведением участников спортивного бизнеса» для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (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: глоссарий, тестирование, опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен.
 
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. Психология физической культуры : учебник : [12+] / под общ. ред. Б.П.

Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – Москва : Спорт, 2016. – 624 с. : ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454255

2. Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Ба-
данина. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 448 с. : табл. – (Библиотека
психолога).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=103315

3. Ильина,  Н.Л.  Психология  тренера  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
Н.Л. Ильина  ;  Санкт-Петербургский  государственный  университет.  –  Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Универси-
тета, 2016. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=457948

4. Сафонов,  В.К.  Психология  спортсмена:  слагаемые  успеха  /  В.К. Са-
фонов. – Москва : Спорт, 2017. – 289 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471236 

6.2. Дополнительная литература:
1. Малкин, В. Спорт – это психология : практическое пособие : [12+] /

В. Малкин, Л. Рогалева. – Москва : Спорт, 2015. – 176 с. : табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430439 

2. Близневский,  А.А.  Управление  спортивной мотивацией  юных дзю-
доистов  :  монография  /  А.А. Близневский,  А.П. Шумилин  ;  Сибирский  Фе-
деральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет,
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2015.  –  92  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435659

3. Бердюгина, Н.П. Исследование «соревновательной активности» лич-
ности : монография / Н.П. Бердюгина. – Москва : Лаборатория книги, 2012. –
135  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=140423 

4. Николаева, О.О. Тренер – педагог и психолог : монография / О.О. Ни-
колаева, К.К. Марков ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2013. – 249 с. : ил., табл., схем. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=364066 

5. Тунис,  М.  Психология  вратаря  :  учебно-методическое  пособие  :
[12+] / М. Тунис. – Москва : Человек, 2010. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461441

6. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Спортивная психология" : учеб-
ное  пособие  /  С.К. Багадирова.  –  Москва  :  Директ-Медиа,  2014.  –  247  с.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232089

7. Багадирова,  С.К.  Основы психорегуляции  в  спортивной деятельно-
сти : учебное пособие / С.К. Багадирова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=344694 

8. Останкина,  Е.  Основы  психической  саморегуляции  :  учебное  по-
собие / Е. Останкина ; науч. ред. В.Г. Маралов ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Факуль-
тет биологии и здоровья человека. – Череповец : Череповецкий государствен-
ный университет (ЧГУ), 2013. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434835 

9. Бердюгина, Н.П. Исследование «соревновательной активности» лич-
ности : монография / Н.П. Бердюгина. – Москва : Лаборатория книги, 2012. –
135  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=140423

10. Ермаков,  В.А.  Психология  в  индустрии  спорта  :  хрестоматия  /
В.А. Ермаков.  – Москва :  Евразийский открытый институт,  2011.  –  615 с.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=90535 

11. Психология  взаимодействия  в  спорте  :  учебно-методическое
пособие / В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под
ред. В.Н. Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибир-
ский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск :
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2015.
–  123  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=459433

12. Смоленцева, В.Н. Психология управления в спорте : учебно-методи-
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ческое пособие / В.Н. Смоленцева, Т.В. Головина ; Министерство спорта, ту-
ризма  и  молодежной  политики  Российской Федерации,  Сибирский  государ-
ственный университет  физической культуры и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2011. – 188 с. :
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277193

13. Спортивная психология :  учебник / под ред. Г.Д. Бабушкина ; Ми-
нистерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и  спорта.  –
Омск  :  Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и
спорта, 2012. – 440 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274897

14. Бабушкин,  Г.Д.  Психодиагностика  личности  при  занятиях  физиче-
ской культурой и спортом : учебное пособие / Г.Д. Бабушкин ; Министерство
спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2012. – 328 с. : схем., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274516

15. Бабушкин,  Г.Д.  Психолого-педагогические  методики  в  структуре
подготовки  спортсменов  :  учебное  пособие  /  Г.Д. Бабушкин,  Б.П. Яковлев  ;
Министерство  спорта  Российской  Федерации,  Сибирский  государственный
университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта, 2015. – 228 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=459404

16. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии :
учебное пособие / Э.Л. Боднар, А.М. Вильгельм, А.А. Любякин и др. ; под общ.
ред. Н.С. Минаевой ; Уральский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского уни-
верситета,  2012.  –  114  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240309

17. Ходоров,  Д.  Танцевальная  психотерапия  и  глубинная  психология  :
монография / Д. Ходоров ; пер. О.Д. Шустова. – Москва : Когито-Центр, 2009.
– 232 с.  – Режим доступа:  по подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=56472

18. Бабушкин,  Г.Д.  Психолого-педагогическое  обеспечение  подготовки
спортсменов  к  соревнованиям  :  учебно-методическое  пособие  /
Г.Д. Бабушкин ; Сибирский государственный университет физической культу-
ры и спорта, Кафедра психологии. – Омск : Сибирский государственный уни-
верситет физической культуры и спорта, 2007. – 90 с. : схем., ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277132 
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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
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
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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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