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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение фундаментальной подготовки в 

области научной организации труда, необходимой для осуществления 

деятельности по разработке и реализации организационных нововведений, 

обеспечивающих конкурентоспособность субъектов. 

Задачи дисциплины:  

• изучение теоретических основ и современных тенденций научной  

организации труда; 

• изучение особенностей и содержания управленческого труда, а также 

роли руководителя сферы физической культуры и спорта в создании 

эффективной системы организации труда; 

• приобретение студентами основ практических навыков научной 

организации труда на основе полученных знаний с учетом конкретных 

производственных условий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части Блок 1 ОП «Физическая 

культура», профиль подготовки «Менеджмент и экономика в сфере 

физической культуры и спорта». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: менеджмент 

физической культуры, правовые основы профессиональной деятельности. 

Курс дисциплины дает необходимые теоретические знания, которые 

реализуются в период прохождения научно-педагогической и преддипломной 

практик, при написании и оформлении выпускной квалификационной работы.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  
№  

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1 История и 

методология науки 

+       +      + + +  

2 Современные 

проблемы наук о 

ФКиС 

 +   +  +     +      

3 Олимпийское 

образование 

  +        +       
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4 Внешнеэкономическа

я деятельность в 

сфере  

ФК и С 

 +       +       +  

5 Теоретико-

методические и 

организационные 

основы управления 

ФКиС 

   + +        +     

6 Нормативно-правовые 

основы управления 

системой спортивного 

соревнования 

   +  +   +  +      + 

7 Социально-

экономические 

основы ФКиС 

  +       +  +  +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры (ПК-25). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- современную теорию и методологию организации труда, основные и 

специальные методы анализа и проектирования трудовых процессов, 

принципы и методы, используемые в организации труда; 

уметь: 

- анализировать и оценивать состояние организации труда, 

разрабатывать и обосновывать предложения по развитию системы 

организации труда; 

владеть:  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях 

поликультурной среды; 
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- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды учреждения, 

региона, области, страны; 

- способами организации рабочего пространства сотрудника на таком 

уровне, чтобы это способствовало его комфорту и повышало эффективность 

его трудовой деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 
Для студентов ОДО 88,1 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, 55,9 часа на самостоятельную работу (включая иные виды 

работ). 

Для студентов ОЗО 27,45 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, 116,55 часа на самостоятельную работу (включая иные виды 

работ).  

 

3. Тематический план 

Таблица 2  

  Тематический план для студентов очной формы обучения  

 
№  

 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е
 

 

 

 

 

 

Формы  контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Введение в дисциплину 

«Научная организация 

труда руководителя сферы 

ФКиС» 

1 2 3 3   
устный ответ на 

вопрос 

2 Научная организация 

труда (НОТ). Понятие, 

содержание и принципы 

НОТ. История развития 

НОТ 

2 2 3 3   

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 
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3 Разделение и кооперация 

труда 
3 2 3 3   

устный ответ на 

вопрос 

4 
Организация рабочего 

пространства 
4 2 3 3  2 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

5 Социальные и 

психофизиологические 

основы организации труда 

 

5 2 3 3  2 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

6 Управленческий труд и 

его специфика 
6 2 3 3  2 

устный ответ на 

вопрос 

 Итого  12 18 18 48 6  

Модуль 2 

7 

Регламентация 

организации труда 

управленческого 

персонала 

7 2 3 3  2 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

8 

 

Руководство как 

разновидность власти 
8 2 3 3  2 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

9 

Решение в процессе 

управления 9 2 3 3  2 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

10 

Индивидуальное  

планирование рабочего 

времени управленческого 

персонала 

10 2 3 4  2 
устный ответ на 

вопрос 

11 

Оценка эффективности 

труда персонала 

управления 

11 2 3 4  2 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

12 

Исследование трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени 

 

12 2 3 4  2 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

 Итого  12 18 21 51 12  

Модуль 3 

13 

Основы нормирования 

труда в сфере управления.  

Управление 

нормированием труда 

13 2 3 4   
устный ответ на 

вопрос 

14 

 

Коллектив: 

закономерности 

становления и 

функционирования 

14 2 3 4  4 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 
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15 

Социально-

психологический климат в 

коллективе и его влияние 

на стабильность 

персонала 

15 2 3 4   

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

16 

 

 

Стресс на рабочем месте 

 16 2 3 4  1 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

17 

Планирование и 

внедрение научной 

организации труда 

персонала 

17 2 3 4  4 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

 Итого  10 15 20 45 9  

 Всего 17 34 51 59 144   экзамен 

 
Из них в интерактивной 

форме 
     

27  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
 

№  

 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в 

часах 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е
 

 

 

 

 

 

Формы  контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Научная организация 

труда (НОТ). Понятие, 

содержание и принципы 

НОТ. История развития 

НОТ 

 1 1 12   

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

2 Социальные и 

психофизиологические 

основы организации труда 

 

 1 1 12  2 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

3 Управленческий труд и 

его специфика 
 2 2 12  1 

устный ответ на 

вопрос 

 Итого  4 4 36  3  
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Модуль 2 

4 

 

Руководство как 

разновидность власти 
 1 1 12  1 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно 

5 

Индивидуальное  

планирование рабочего 

времени управленческого 

персонала 

 1 1 12  1 
устный ответ на 

вопрос 

6 

Оценка эффективности 

труда персонала 

управления 

 2 2 12  1 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

 Итого  4 4 36  3  

Модуль 3 

7 

Основы нормирования 

труда в сфере управления.  

Управление 

нормированием труда 

 1 1 16  1 
устный ответ на 

вопрос 

8 

 

Коллектив: 

закономерности 

становления и 

функционирования 

 1 1 16  1 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

9 

Планирование и 

внедрение научной 

организации труда 

персонала 

 2 2 16  2 

самостоятельное 

исследование; 

сообщение, доклад 

на практическом 

занятии 

 Итого  4 4 48  4  

 Всего  12 12 120 144   экзамен 

 
Из них в интерактивной 

форме 
     

10  

 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Научная организация труда 

руководителя сферы ФКиС» 

Научная организация труда руководителя сферы ФКиС как наука и 

учебная дисциплина. Предмет, задачи и содержание дисциплины. Структура и 

логическая схема изучения дисциплины. Возрастание внимания к вопросам 

научной организации труда специалиста. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов по Управлению 

персоналом. Взаимосвязь с другими дисциплинами и науками. Роль в системе 

управления персоналом. Системный и функциональный подходы к 

организации труда на предприятии. Социальная и техническая подсистемы 

организации труда. 

Тема 2. Научная организация труда (НОТ) 
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Понятие, содержание и принципы НОТ. История развития НОТ. 

Экономическая, психофизиологическая и социальная задачи НОТ. 

Оценка экономической эффективности НОТ. Основные направления 

совершенствования НОТ. 

Тема 3. Разделение и кооперация труда 

Виды и формы разделения труда в организации: технологическое, 

функциональное, профессиональное, квалификационное разделение труда. 

Уровень и границы разделения труда. Обоснование выбора 

применяемых форм разделения труда. Виды кооперации. Коллективные 

формы организации труда. Направления совершенствования разделения и 

кооперации труда. Совмещение профессий (функций) и должностей.  

Тема 4. Организация рабочего пространства 

Организация труда на рабочем месте и его оснащение. Понятие рабочее 

место. Элементы рабочих мест. Классификация рабочих мест. Рабочая зона. 

Рабочее место руководителя и его оснащение. Функции и формы 

обслуживания рабочих мест. Аттестация рабочих мест. 

Тема 5. Социальные и психофизиологические основы организации труда 

Влияние условий труда на функциональное состояние организма 

человека. 

Основные группы факторов условий труда. Категории работ по степени 

тяжести. Гуманизация условий труда. Биоритмы работоспособности и отдыха 

человека. Текучесть и внутрипроизводственная миграция персонала. 

Тема 6. Управленческий труд и его специфика 

Персонал управления. Объект, предмет, продукт управленческого труда. 

Специфика управленческого труда. Виды разделения управленческого 

труда: иерархическое и функциональное разделение управленческого труда. 

Тема 7. Регламентация организации труда управленческого персонала 

Сущность, содержание регламентации труда и ее формы. Направления 

функции, особенности регламентации организации труда персонала 

современного предприятия. 

Объекты регламентации и виды регламентов. Проектирование 

регламентации организации управленческого труда. 

Объекты оргпроектирования. Формы организации работ по 

регламентации труда персонала. Алгоритм проектирования 

регламентирующей документации. 

Тема 8. Руководство как разновидность власти 

Определение власти. Свойства власти. Источники и виды власти в 

организации. Способы влияния на подчиненных. Структура власти в 

организации. Компоненты и ресурсы власти. Баланс власти. Механизм 

установления власти в организации. Централизация, децентрализация и 

делегирование власти. Власть и личное влияние руководителя. Авторитет и 

его виды. 

Тема 9. Решение в процессе управления 
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Понятие, сущность и специфика управленческих решений. 

Классификация управленческих решений: по содержанию решаемых задач, по 

широте охвата, по количеству субъектов, по времени действия, по способу 

обоснования, по жесткости регламентации, по условиям принятия решений, 

по способу фиксации решения и др. 

Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений 

(УР). Требования, предъявляемые к УР. Влияние внутренней и внешней среды 

организации на принятие УР. Факторы качества УР. Этапы разрешения 

проблемы и процесс принятия решений. Эвристические методы принятия 

решений. Метод мозгового штурма. Метод сценариев. Метод Дельфи. 

Тема 10. Индивидуальное планирование рабочего времени 

управленческого персонала 

Основы индивидуального планирования рабочего времени. Принципы, 

правила, система планирования. Периоды планирования. Индивидуальное 

планирование рабочего дня с помощью метода «Альпы». Принципы и методы 

установления приоритетов работ намеченных к исполнению: принцип Парето. 

Тема 11. Оценка эффективности труда персонала управления 

Основные методы оценки результатов труда управленческих 

работников организации: коллектива функционального подразделения и 

индивидуального труда. 

Проектирование систем оценки эффективности труда персонала 

управления. 

Тема 12. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени 

Классификация затрат рабочего времени. Методы исследования 

трудовых процессов и затрат рабочего времени: наблюдения, опросы, 

фотография рабочего времени, хронометраж и фотохронометраж. Анализ 

использования рабочего времени: цели и направления анализа. Расчетные 

показатели использования рабочего времени. Выявление причин, мешающих 

рациональному использованию рабочего времени. 

Тема 13. Основы нормирования труда в сфере управления. Управление 

нормированием труда 

Содержание, задачи и основные функции нормирования труда основных 

категорий персонала. Проблемы нормирования труда в управленческой 

деятельности. 

Система управления нормированием труда. Анализ состояния 

нормирования труда в организации. Показатели уровня нормирования труда. 

Средний коэффициент выполнения норм. Разработка, внедрение и пересмотр 

норм труда. Экономия от снижения трудоемкости продукции в результате 

совершенствования нормирования труда. 

Тема 14. Коллектив: закономерности становления и функционирования 

Понятие и виды коллективов. Формальные и неформальные группы в 

организации. Рабочая группа. Фактор риска в групповых решениях. 

Формирование коллектива: условия, стадии становления и развития 
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коллектива. Групповая сплоченность как показатель дееспособности 

коллектива. 

Тема 15. Социально-психологический климат в коллективе и его влияние 

на стабильность персонала 

Понятие, сущность, виды и уровни социально-психологического 

климата трудового коллектива. Показатели. Объективные и субъективные 

факторы, влияющие на состояние психологического климата в коллективе. 

Методы изучения психологического климата. Анализ групповых отношений. 

Социометрическая методика Дж. Морено. Основные пути повышения 

эффективности работы трудового коллектива. 

Тема 16. Стресс на рабочем месте 

Понятие и виды стресса. Факторы стресса вне организации. Факторы 

стресса, связанные с организацией. Групповые факторы стресса. 

Индивидуальные факторы стресса. Влияние стресса на работу персонала. 

Отрицательное воздействие стресса на физическое состояние. 

Психологические и поведенческие проблемы, вызываемые стрессом. Методы 

борьбы со стрессом. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Способы 

борьбы со стрессом в организации. 

Тема 17. Планирование и внедрение научной организации труда 

персонала 

Проектирование и экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию организации труда. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение в дисциплину «Научная организация труда 

руководителя сферы ФКиС» 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Организация труда руководителя сферы ФКиС как наука и учебная 

дисциплина.  

2. Предмет, задачи и содержание дисциплины.  

3. Структура и логическая схема изучения дисциплины.  

4. Возрастание внимания к вопросам научной организации труда 

специалиста. 

5. Значение дисциплины для подготовки специалистов по Управлению 

персоналом. 

6. Взаимосвязь с другими дисциплинами и науками.  

7. Роль в системе управления персоналом.  

8. Системный и функциональный подходы к организации труда на 

предприятии. 

9. Социальная и техническая подсистемы организации труда. 

Тема 2. Научная организация труда (НОТ) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие, содержание и принципы НОТ. История развития НОТ. 



13 

 

2. Экономическая, психофизиологическая и социальная задачи НОТ.  

3. Оценка экономической эффективности НОТ:  

4. Основные направления совершенствования НОТ. 

Тема 3. Разделение и кооперация труда 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Виды и формы разделения труда в организации: технологическое, 

функциональное, профессиональное, квалификационное разделение труда. 

2. Уровень и границы разделения труда.  

3. Коллективные формы организации труда.  

4. Направления совершенствования разделения и кооперации труда.  

Тема 4. Организация рабочего пространства 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Организация труда на рабочем месте и его оснащение.  

2. Понятие рабочее место. Элементы рабочих мест.  

3. Классификация рабочих мест.  

Тема 5. Социальные и психофизиологические основы организации труда 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Влияние условий труда на функциональное состояние организма 

человека. 

2. Основные группы факторов условий труда.  

3. Категории работ по степени тяжести.  

4. Гуманизация условий труда.  

5. Биоритмы работоспособности и отдыха человека.  

6. Текучесть и внутрипроизводственная миграция персонала. 

Тема 6. Управленческий труд и его специфика 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Персонал управления.  

2. Объект, предмет, продукт управленческого труда. 

3. Специфика управленческого труда.  

4. Виды разделения управленческого труда: иерархическое и 

функциональное разделение управленческого труда. 

Тема 7. Регламентация организации труда управленческого персонала 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность, содержание регламентации труда и ее формы.  

2.Направления функции, особенности регламентации организации труда 

персонала современного предприятия. 

2. Объекты регламентации  и виды регламентов.  

3. Проектирование регламентации организации управленческого труда. 

4. Объекты оргпроектирования.  

5. Формы организации работ по регламентации труда персонала.  

6. Алгоритм проектирования регламентирующей документации. 

Тема 8. Руководство как разновидность власти 

Вопросы для рассмотрения: 
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1. Определение власти.  

2. Свойства власти.  

3. Источники и виды власти в организации.     

4. Способы влияния на подчиненных.  

5. Структура власти в организации.  

6. Компоненты и ресурсы власти.  

7. Баланс власти.  

8. Механизм установления власти в организации.  

9. Централизация, децентрализация и делегирование власти.  

10. Власть и личное влияние руководителя.  

11. Авторитет и его виды. 

Тема 9. Решение в процессе управления 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие, сущность и специфика управленческих решений. 

2. Классификация управленческих решений: по содержанию решаемых 

задач, по широте охвата, по количеству субъектов, по времени действия, по 

способу обоснования, по жесткости регламентации, по условиям принятия 

решений, по способу фиксации решения. 

3. Условия и факторы, определяющие качество управленческих 

решений.  

4. Требования, предъявляемые к УР.  

5. Влияние внутренней и внешней среды организации на принятие УР.  

6. Этапы разрешения проблемы и процесс принятия решений.  

7. Эвристические методы принятия решений.  

8. Метод мозгового штурма.  

9. Метод сценариев.  

10. Метод Дельфи. 

Тема 10. Индивидуальное планирование рабочего времени 

управленческого персонала 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основы индивидуального планирования рабочего времени. 

2. Принципы, правила, система планирования. 

3. Периоды планирования.  

4. Индивидуальное планирование рабочего дня с помощью метода 

«Альпы». 

5. Принципы и методы установления приоритетов работ намеченных к 

исполнению: принцип Парето. 

Тема 11. Оценка эффективности труда персонала управления 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные методы оценки результатов труда управленческих 

работников организации: коллектива функционального подразделения и 

индивидуального труда. 
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2. Проектирование систем оценки эффективности труда персонала 

управления. 

Тема 12. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Классификация затрат рабочего времени. 

2. Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени: 

наблюдения, опросы, фотография рабочего времени, хронометраж и 

фотохронометраж.  

3. Анализ использования рабочего времени: цели и направления анализа. 

4. Расчетные показатели использования рабочего времени.  

5. Выявление причин, мешающих рациональному использованию 

рабочего времени. 

Тема 13. Основы нормирования труда в сфере управления. Управление 

нормированием труда 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Содержание, задачи и основные функции нормирования труда 

основных категорий персонала.  

2. Проблемы нормирования труда в управленческой деятельности. 

3. Система управления нормированием труда.  

4. Анализ состояния нормирования труда в организации.  

5. Показатели уровня нормирования труда.  

6. Средний коэффициент выполнения норм.  

7. Разработка, внедрение и пересмотр норм труда.  

Тема 14. Коллектив: закономерности становления и функционирования 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и виды коллективов.  

2. Формальные и неформальные группы в организации. 

3. Рабочая группа.  

4. Фактор риска в групповых решениях.  

5. Формирование коллектива: условия, стадии становления и развития 

коллектива.  

6. Групповая сплоченность как показатель дееспособности коллектива. 

Тема 15. Социально-психологический климат в коллективе и его влияние 

на стабильность персонала 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие, сущность, виды и уровни социально-психологического 

климата трудового коллектива.  

2. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психологического климата в коллективе. 

3. Методы изучения психологического климата.  

4. Анализ групповых отношений.  

5. Социометрическая методика Дж. Морено.  
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6. Основные пути повышения эффективности работы трудового 

коллектива. 

Тема 16. Стресс на рабочем месте 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и виды стресса.  

2. Факторы стресса вне организации.  

3. Факторы стресса, связанные с организацией. 

4. Групповые факторы стресса. 

5. Индивидуальные факторы стресса.  

7. Влияние стресса на работу персонала.  

8. Отрицательное воздействие стресса на физическое состояние.  

9. Психологические и поведенческие проблемы, вызываемые стрессом. 

10. Методы борьбы со стрессом.  

11. Индивидуальные методы борьбы со стрессом.  

12. Способы борьбы со стрессом в организации. 

Тема 17. Планирование и внедрение научной организации труда 

персонала 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Проектирование и экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию организации труда. 
 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены 

учебным планом ОП). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов ОДО/ОЗО 
 

Таблица 3 
 

№   

Модули и темы 

Виды СРС 

н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

о
б
ъ

ем
  

ч
ас

о
в
 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

1 Введение в дисциплину «Научная 

организация труда руководителя 

сферы ФКиС» 

конспект 

 

письменная 

работа-

размышление 

«Роль НОТ в 

системе знаний» 

1 3/ 
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2 Научная организация труда (НОТ). 

Понятие, содержание и принципы 

НОТ. История развития НОТ 

доклад подготовка 

презентации 

 к докладу 

2 3/12 

3 Разделение и кооперация труда конспект составление 

глоссария по теме 

3 3/ 

4 Организация рабочего 

пространства 

конспект доклад по теме 4 3/ 

5 Социальные и 

психофизиологические основы 

организации труда 

доклад обсуждение 

публикаций в 

научных изданиях 

5 3/12 

6 Управленческий труд и его 

специфика 

план-

конспект 

доклад по теме 6 3/12 

Итого    18/36 

Модуль 2 

7 Регламентация организации труда 

управленческого персонала 

конспект 

 

составление 

аннотированного 

каталога 

существующих в 

сети источников 

на тему раздела  

7 3/ 

8 Руководство как разновидность 

власти 

конспект-

план 

доклад по теме 8 3/12 

9 Решение в процессе управления разработка 

плана 

занятия 

проведение  

мини - учебного 

занятия  

9 3/ 

10 Индивидуальное  планирование     

рабочего   времени 

управленческого персонала 

конспект 

 

статьи, тезисы 

выступлений и др. 

публикации в 

научной 

литературе 

10 4/12 

11 Оценка эффективности труда 

персонала управления 

заполнение 

таблицы 

доклад по теме 11 4/12 

12 Исследование трудовых процессов 

и затрат рабочего времени 

доклад подготовка 

презентации  

к докладу 

12 4/ 

Итого    21/36 

Модуль 3 

13 Основы нормирования труда в 

сфере управления.  

Управление нормированием труда 

конспект 

 

обсуждение 

публикаций в 

научных изданиях 

13 4/16 

14 Коллектив: закономерности 

становления и функционирования 

реферат по 

теме 

 

рецензия на 

реферат, 

выполненный 

членом учебной 

группы 

14 4/16 

15 Социально-психологический 

климат в коллективе и его влияние 

на стабильность персонала 

план-

конспект 

доклад по теме 15 4/ 
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16 Стресс на рабочем месте доклад выступление с 

мини-лекцией 

16 4/ 

17 Планирование и внедрение 

научной организации труда 

персонала 

 доклад по теме 17 4/16 

Всего    20/48 

Итого   17 59/120 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

или практике включает в себя: 
 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 
 

Таблица 4 
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п/ 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции,  

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: средства и 

методы 

совершенствовани
я 

интеллектуального 

и 
общекультурного 

уровня развития 

личности 

  
Умеет: применять 

средства и методы 

совершенствовани
я 

интеллектуальног

о и 

общекультурного 
уровня развития 

менеджера 

 

 

Владеет: 
методами оценки 
интеллектуальног

о и 

общекультурного 

уровня развития 
менеджера 

Знает: как 

применять 

средства и методы 
совершенствовани

я 

интеллектуальног
о и 

общекультурного 

уровня развития 

личности 
Умеет: изучать и 

оценивать 

интеллектуальный 
и 

общекультурный 

уровень развития 

менеджера 

 

 

 

 

Владеет: 
способами 
совершенствован

ия 

интеллектуальног

о и 
общекультурного 

уровня развития 

менеджера 

Знает: 
интерпретирует 

результаты 
интеллектуального 

и общекультурного 

уровня развития 
личности 

 

 

 

Умеет: 
интегрировать 

опыт 
интеллектуального 

и общекультурного 

уровня развития 

личности и 
использование 

творческого 

потенциала 
менеджера 

Владеет: 
способностью 
организовать 

исследование по 

оценке 

интеллектуального 
и общекультурного 

уровня развития 

менеджера 

консультации, 

круглый стол 

опрос, отчет, 

доклад, 

презентация 
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ОПК-3 Знает: методы и 

технологии 

решения  
научных проблем 

и практических 

задач в сфере 

физической 
культуры и 

спорта  

 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
применять 

методы и 
технологии 

решения научных 

проблем и 

практических 
задач в сфере 

физической 

культуры и 
спорта  

 

 

 

 

Владеет: 

методами оценки 
труда менеджера 

 

Знает: понимает 

методы и 

технологии 
решения  

современных 

научных проблем 

и практических 
задач в сфере 

физической 

культуры и 
спорта  

 

 

 

 

 

 
Умеет: изучать и 

оценивать 

эффективность 
методов и 

технологии 

решения 

современных 
научных проблем 

и практических 

задач в сфере 
физической 

культуры и 

спорта  

 

 

Владеет: 

методами и 
технологиями 

решения 

нестандартных 
проблем в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
интерпретирует 

результаты 
применения 

методов и 

технологий 

решения  
современных 

научных проблем и 

практических 
задач в сфере 

физической 

культуры и спорта 
на основе развития 

теоретико-

методологического 

мышления 
Умеет: способен 

интегрировать 

опыт применения 
технологий 

решения  

современных 

научных проблем и 
практических 

задач в сфере 

физической 
культуры и спорта 

на основе развития 

теоретико-
методологического 

мышления 

Владеет: способен 

организовать 
исследование по 

проблеме с 

использованием 
опыта решения 

современных 

научных проблем и 
практических 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

работа с научной 

периодической 

научно-
методической и 

учебно-

методической 

литературой 

работа с 

литературой, 

электронными 
источниками 
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ПК-25 Знает: научные 

направления 

исследований в 
сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

Умеет: 
использовать на 

практике 
традиционные 

научные подходы 

и направления 

исследований в 
сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Владеет: 
традиционными 
научными 

направлениями 

исследований в 
сфере физической 

культуры и спорта 

Знает: 
традиционные и 

современные 
научные 

концепции, и 

направления 

исследований в 
сфере физической 

культуры и спорта 

 

Умеет: 
использовать на 

практике 
традиционные и 

современные 

научные 

концепции, и 
направления 

исследований в 

сфере физической 
культуры и спорта 

 

Владеет: 
традиционными и 
современными 

научными 

концепциями, и 
направлениями 

исследований в 

сфере физической 
культуры и спорта 

Знает: 
традиционные и 

современные 
научные 

концепции, 

подходы и 

направления 
исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Умеет: 
использовать на 

практике 
традиционные и 

современные 

научные 

концепции, 
подходы и 

направления 

исследований в 
сфере физической 

культуры и спорта 

Владеет: 
традиционными и 
современными 

научными 

концепциями, 
подходами и 

направлениями 

исследований в 
сфере физической 

культуры и спорта 

самостоятельная 

работа, работа в 

группах 

конспект, 

выполненный по 

теме, изучаемой 
самостоятельно 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Виды и формы самостоятельной работы студентов: 

- работа с литературой и электронными источниками 

- подготовка рецензии на реферат, выполненный членом учебной 

группы 

- составление аннотированного каталога существующих в сети 

источников на тему раздела 

- выступление с мини-лекцией по избранной теме 

- подготовка тезисов выступлений  

- проведение мини - учебного занятия 

- подготовка доклада по теме лекции 

- обсуждение публикаций в научных периодических изданиях 

- составление глоссария по теме 

- обсуждение публикаций в научных изданиях 
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- письменная работа-размышление «Роль НОТ в системе знаний» 

- подготовка презентации к докладу. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

- устный ответ на вопрос, собеседование; 

- сообщение, доклад на практическом занятии; 

- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

- самостоятельное исследование по изучаемой теме; 

- самостоятельное исследования: рефераты, рецензии, заключения; 

- статьи, тезисы выступлений и другие публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании. 

Темы рефератов  

1. Сущность и значение совершенствования организации труда на 

предприятии, функционирующего в рыночных условиях. 

2. Современные концепции организации труда и особенности их 

реализации. 

3. Трудовые процессы и их изменение под влиянием научно-

технического прогресса. 

4. Изучение и внедрение передовых методов организации труда. 

5. Психофизиологические основы рационализации трудовых процессов. 

6. Условия труда и их влияние на работоспособность человека. 

7. Значение и основные направления улучшения условий труда. 

8. Разделение труда и основные направления его совершенствования. 

9. Кооперация труда и основные направления ее совершенствования. 

10. Коллективная форма организации труда и тенденции ее развития. 

11. Методы оценки уровня организации труда и основные направления 

их совершенствования. 

12. Роль показателей использования рабочего времени в оценке 

рациональности организации труда. 

13. Разработка и внедрение организационных нововведений на 

предприятии. 

14. Проблема соотношения самоорганизации и регламентации трудовых 

процессов в управлении организацией труда. 

15. Типовые проекты и их роль в совершенствовании научной 

организации труда на предприятии. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Понятие, основные направления и задачи научной организации труда. 

2. История развития научной организации труда. 

3. Разделение и кооперация труда как взаимосвязанные и дополняющие 

друг друга процессы трудовой деятельности. 

4. Направления совершенствования разделения и кооперации труда. 

5. Коллективные формы организации труда. 

6. Устройство и принципы планировки служебных помещений. 



23 

 

7. Организация труда на рабочем месте. Элементы организации труда. 

8. Влияние условий труда на функциональное состояние работников. 

9. Биологические ритмы работоспособности и отдыха человека. Формы 

отдыха в процессе рабочего дня. 

10. Текучесть и внутрипроизводственная миграция персонала. 

11. Общая характеристика и содержание управленческого труда. 

Персонал управления. Разделение управленческого труда. 

12. Персонал организации, его состав и классификация. 

13. Специфика управленческого труда. Виды умственного труда. 

14. Регламентация организации управленческого труда. Понятие, 

объекты, виды и формы. 

15. Проектирование регламентации организации труда персонала. 

Формы организации работы по регламентации труда. Алгоритм 

проектирования. 

16. Понятие власти и авторитета. 

17. Источники и виды власти в организации. 

18. Структура и механизм установления власти в организации. 

19. Управленческие решения. Сущность, значение и особенности. 

20. Классификация управленческих решений. 

21. Условия и факторы, определяющие качество управленческих 

решений. 

22. Этапы разрешения проблем и процесс принятия управленческих 

решений. 

23. Специфика решения задач управления на основе использования 

эвристических методов. 

24. Основы планирования рабочего времени управленческого 

персонала. 

25. Принципы и правила планирования. Периоды планирования. 

26. Основы делегирования полномочий. Виды делегирования. 

Преимущества и недостатки делегирования. 

27. Основные правила (техника) делегирования полномочий. 

Требования и необходимые условия успешного делегирования. 

28. Техника руководства. Управление по целям и системное управление. 

Достоинства и недостатки. 

29. Средства руководства. Основные понятия, виды и характеристика. 

30. Модели руководства. Основные понятия, виды и характеристика. 

31. Классические стили руководства. Основные виды и характеристика. 

32. Общие принципы оценки эффективности труда персонала 

управления. Оценка эффективности индивидуального и коллективного труда. 

33. Проектирование систем оценки эффективности труда персонала 

управления. 

34. Нормирования труда основных категорий персонала. Цели, задачи, 

основные функции и система принципов нормирования труда. 
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35. Нормирование труда в сфере управления. Сущность, основные 

функции, объекты и методы. 

36. Система управления нормированием труда. Анализ состояния 

нормирования труда в организации. 

37. Методы выполнения управленческих операций. Классификация 

управленческих операций по функционально-технологическим признакам. 

38. Управленческие операции. Группа аналитико-конструктивных 

операций. Характеристика и содержание. 

39. Управленческие операции. Группа организационно-

административных операций. Характеристика и содержание. 

40. Управленческие операции. Группа информационно-технических 

операций. Характеристика и содержание. 

41. Понятие и виды коллективов. Формальные и неформальные группы 

в организации. 

42. Формирование коллектива. Условия, стадии становления и развития 

коллектива. 

43. Социально-психологический климат трудового коллектива. 

Понятие, сущность, виды и уровни. 

44. Показатели социально-психологического климата трудового 

коллектива. Факторы формирования социально-психологического климата. 

45. Методы изучения социально-психологического климата в 

коллективе. Анализ групповых отношений.  

46. Происхождение стресса, его определение и характеристика. 

47. Причины стресса. Факторы стресса вне организации. 

48. Причины стресса. Факторы стресса, связанные с организацией. 

Групповые факторы стресса. 

49. Индивидуальные факторы стресса. 

50. Психологические и поведенческие проблемы, вызванные стрессом. 

51. Основные способы борьбы со стрессом в организации и 

индивидуальные методы 

52. Проектирование и экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию организации труда. 

53. Разработка планов НОТ. Внедрение запланированных мероприятий. 

54. Этапы развития науки об организации труда в России. 

55. Сущность, содержание и задачи совершенствования организации 

труда на научной основе. 

56. Теоретические основы НОТ: основные категории, принципы, 

нормативная база. 

57. Внутрипроизводственное разделение труда: понятие, виды, 

преимущества специализации работников. 

58. Комплексное проектирование и внедрение НОТ с использованием 

карт организации труда рабочих и служащих. 
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59. Аттестация рабочих мест и использование ее результатов для 

совершенствования 

организации труда на принципах НОТ. 

60. Экономическое и социальное обоснование внедрения мероприятий 

по совершенствованию организации труда. 

61. Подготовка и повышение квалификации работников как условие 

внедрения научной организации труда. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости 

студентов (Приказ № 190 от 04.04.2014) студенты, набравшие по дисциплине 

в период проведения текущего контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к 

зачету или экзамену. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) 

не допускаются.  

На лекционных занятиях излагаются основные сведения по курсу, 

раскрываются наиболее значимые, сложные для самостоятельного изучения 

разделы, выделяются проблемные вопросы, сведения дискуссионного 

характера. Для максимального освоения дисциплины рекомендуется 

изложение лекционного материала с элементами обсуждения.  

Оценка выставляется в баллах по модулям учебной дисциплины и 

фиксируется в результатах контрольных недель.  

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику или 

пропустившие занятия, получают контрольные задания по каждому модулю 

дисциплины и выполняют их самостоятельно или в процессе индивидуального 

консультирования. Итоговая оценка по дисциплине выставляется на 

основании полученных баллов или по результатам экзаменационной сессии. 

Критерии выставления экзаменационной оценки 

(на основе Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный 

университет») 

Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных 

студентом в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков 

самостоятельной работы, способности применять их в решении практических 

задач. 

 

 

Критерии выставления оценки: 

оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 
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свободно выполнять задания, предусмотренные программой курса, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой курса. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе курса задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе курса. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой курса, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой курса. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя;     

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой курса 

заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

В учебном процессе применяются традиционные и инновационные 

формы проведения занятий. Лекции, семинары  и практические занятия 

проводятся с применением мультимедийного оборудования (презентации, 

схемы, таблицы, графики). Из интерактивных форм проведения аудиторных 

занятий используется коллективный способ обучения, дискуссия (обсуждение 

докладов-презентаций и рефератов, подготовленных студентами), метод 

проектов (исследовательских и прикладных), метод кейсов (решение 

ситуационных задач), ролевые и деловые игры. 

В процессе изучения дисциплины предполагается выполнение 

студентами следующих видов работ: 
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Дискуссии с обсуждением изданий научной литературы и 

периодической печати по вопросам 

1. Подходы и направления развития организации труда на основе 

различных концепций (концепции НОТ, концепции качества трудовой жизни, 

концепции социотехнической организации труда и др.). 

2. Становление научной организации труда в России. Первая Российская 

конференция по НОТ (1921). Вклад в теорию и практику организации труда 

А.К. Гастева, П. Керженцева, О. Ерманского, А. Богданова и др. Вторая 

Всесоюзная конференция по НОТ (1924). 

3. Специализация и оснащение рабочих мест. Основные элементы 

материально-технического и организационного оснащения рабочих мест и их 

характеристика. Влияние специализации рабочего места на его оснащение. 

4. Значение научно обоснованных режимов труда и отдыха для 

снижения влияния неблагоприятных условий труда и поддержания 

работоспособности. Разновидности режимов труда и отдыха. 

5. Экономическая и социальная эффективность коллективной формы 

организации труда. Основные направления повышения эффективности 

прогрессивных форм коллективного труда. 

6. Особенности труда руководителей, специалистов и служащих  

(технических исполнителей). Разделение в сфере управленческого труда: 

виды, пути рационализации. 

Задания на основе метода проектов 

1. Проанализировать пути совершенствования организации 

управленческого труда. 

2. Описать типизацию организационных решений, методику разработки 

и внедрения типовых решений. Учет требований НОТ на стадии 

проектирования новых производств. 

3. Выполнить анализ существующей организации труда и выбор 

направлений ее рационализации. Субъекты анализа и проектирования 

организации труда. Методы проектирования. 

4. Охарактеризовать тенденции в развитии государственной системы 

управления трудом и, в частности, организацией и нормированием труда. 

Деловая игра 

Тема: «Составление оперограмм функций отдела управления 

персоналом» 

Цель: закрепление теоретического материала по теме «Регламентация 

организации труда управленческого персонала» и получение практических 

навыков проектирования организационно-регламентирующих документов. 

Задача: построить оперограмму одной из функций отдела управления 

персоналом. 

Тема: «Решения в процессе управления» 
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Цель: Закрепление теоретического материала по теме «Решения в 

процессе управления», а также формирование навыков оперативного 

принятия управленческих решений. 

Тема: «Техника, средства, стили и модели руководства» 

Цель: Закрепление теоретического материала по теме семинара: 

«Техника, средства, стили и модели руководства», а также формирование 

осознания необходимости выбора стиля руководства, в зависимости от типа 

управленческой ситуации, и формирования индивидуальной модели 

руководства. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная  литература 

1. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник /Т.И. 

Леженкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - 352 с.: ил, табл., схемы - 

(Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0086-5;  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252942 

(10.12.2014). 

2. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

учебное пособие /А.В. Починкин. - Москва: Советский спорт, 2013. - 264 с.  

11.2. Дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Управленческие решения : учеб. для вузов по спец. 

061100 «Менеджмент организации» /К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. 

- 7-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 496 с. 

2. Бычин В.Б. Организация и нормирование труда: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 080104 "Экономика труда" /В.Б. Бычин, С.В. 

Малинин, Е.В. Шубенкова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 248 с.  

3. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для вузов /О.С. Виханский. – 

3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – 528 с. 

4. Дейнека А.В. Управление персоналом. Учебник [Электронный 

ресурс] /А.В. Дейнека. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 293 с. - 978-5-394-01120-7. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116026 (10.12.2014). 

5. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Менеджмент организации" /А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - Москва: 

Инфра-М, 2011. - 301 с. 

6. Управление персоналом организации: практикум /Гос. ун-т 

управления; ред. А.Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-

М, 2011. - 365 с. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252942
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116026


29 

 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Реализация образовательного процесса по дисциплине включает  

использование следующего программного обеспечения: 

- операционная система MS Windows 7/8, Windows Server 2008; 

- пакет программ MS Office и (или) OpenOffice.org 

- программа просмотра Web-страниц. 

- программы работы с графическими файлами; 

Имеется свободный режим доступа к информационным справочным 

системам (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

В учебном процессе для чтения лекций и ведения семинарских занятий 

преподавателем, а также демонстрации презентаций студентами 

самостоятельной и учебно-исследовательской работы активно применяется 

мультимедийное оборудование, которым оснащены аудитории института.  

Имеется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, где 

магистранты для выполнения самостоятельной и учебно-исследовательской 

работы могут подготовить презентации по заданной теме. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы нужно стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах: план (схема прочитанного материала, краткий или подробный 
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перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала); 

конспект (систематизированное, логичное изложение материала источника).  

Методические указания к подготовке доклада 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор 

знаком с фундаментальными трудами по избранной теме, 

продемонстрировать владение методологией исследования. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, необходимо 

составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Можно дополнить 

список литературы современными источниками, не представленными в 

списке рекомендованной литературы, новыми публикациями в 

периодических изданиях. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от 

письменных работ, поэтому нужно соблюдать определенные правила: 

- необходимо четко соблюдать регламент; 

- доклад должен хорошо восприниматься на слух; 

- необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Методические указания к подготовке презентации 

Основным наполнением большинства презентаций по традиции 

являются слайды с текстом. При подготовке презентации необходимо 

продемонстрировать умение оформлять слайды различными способами и 

использовать эффекты анимации. Количество слайдов, посвященных 

описанию работы и полученных результатов, может меняться и окончательно 

определяется автором в зависимости от имеющихся материалов. В целом 

необходимо избегать обилия слайдов, мелкого шрифта, объемных и 

неподходящих диаграмм.  

На первом слайде представляется тема и автор работы. 

На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой темы. 

Третий слайд указывает цель и задачи работы. 

На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут размещаться 

схемы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть выполненной 

работы, снабженные необходимой для понимания краткой текстовой 

информацией. 

На последнем слайде приводятся выводы по выполненной работе. 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 201_  /201_ 

учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

 «23» января 2015г. 
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Заведующий кафедрой  ___________________/Зуев В.Н./ 

 

 

 

 

 

 
 


