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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью курса является вопросы формирования персонала организации 

и основные методы управления персоналом, с учетом оценки потенциала 

работников, планирование карьеры и кадрового резерва. Овладение 

студентами знаниями и умениями системного анализа современных 

организационно-управленческих отношений в отрасли «Физическая 

культура и спорт» с учетом особенностей функционирования органов 

управления. 

Стратегия обучения студентов по дисциплине определяется целями 

подготовки управленческого персонала для работы в физкультурно-

спортивных организациях государственного и негосударственного секторов 

экономики, различных форм собственности. 

Персонал, согласно системному подходу рассматривается как часть 

организации. Овладение основами управления персоналом в сфере 

физической культуры и спорта предполагает, в значительной мере, 

самостоятельную работу студентов, в том числе, - работу с литературой, 

консультирование у ведущих специалистов отрасли, работу с современными 

информационными технологиями в рамках имеющихся возможностей 

студента. Разработанные в программе формы и методы обучения 

соответствуют реальному состоянию организационных, учебно-

методических, технических ресурсов вуза. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний о методологических основах управления 

персоналом; 

- создание позитивного восприятия управленческих отношений в 

сфере физической культуры и спорта; 

- обеспечение организационно-управленческой подготовки 

специалиста (менеджера) в отрасли физической культуры и спорта, 

способного качественно реализовывать  профессиональные функции в 

управленческой деятельности, используя многообразие приемов и методов 

творческого стиля работы (компетентность, организаторские способности, 

принципиальность, творческая инициативность, добросовестность, чувство 

нового, высокая требовательность и т.д.  

- повышение уровня общей организационной и управленческой 

культуры, делового этикета; 

- успешное овладение основами профессиональной деятельности 

специалиста по менеджменту в сфере физической культуры и спорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление персоналом физкультурно-спортивной 

организации» относится к разделу М 2. 04 – Профессионального цикла  

дисциплин профиля подготовки «Менеджмент и экономика физической 

культуры и спорта»; носит интегративный характер, связана с 
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дисциплинами базовой части общенаучного цикла «История и методология 

науки», «Информационные технологии в науке и образовании», с 

дисциплиной вариативной части «Психолого-педагогические аспекты 

высшего физкультурного образования». 

Дисциплина «Управление персоналом физкультурно-спортивной 

организации» опирается на данные теоретических исследований в области 

управления, служит фундаментом для теоретического обоснования других 

дисциплин профильной части профессионального  цикла – «Управление 

сферой физической  культуры и спорта в субъектах  РФ»,  успешного 

прохождения научно-исследовательской практики. 

 

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  

 

 

 

1. Социально-

психологические и 

педагогические аспекты 

управленческой 

деятельности в сфере ФК 

и С 

+ + +  +    +    + 

2 Научная организация 

труда руководителя сферы 

ФК и С 

  +   +    +    +     + +    +   + 

3. Психолого-педагогические 

аспекты высшего 

физкультурного 

образования 

  +   +       + +    +   + 

4. Управление сферой 

физической  культуры и 

спорта в субъектах  РФ  

 

  +   +   +    +     +   +  

5. Научно-исследовательская 

практика  

  +    +       +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 
В результате освоения ООП выпускник магистратуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том 

числе и спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении 

и оценке отечественной и зарубежной системах; 

- функции и организационные отношения, социально – экономические 

основы управления сферой физической культуры и спорта;  

- свойства, закономерности и управленческие отношения в социально 

– экономической системе;  

- ресурсное обеспечение комплексных спортивных мероприятий; 

- основы организации и проведения массовых и физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Уметь: 

-  видеть идею и  своевременно реализовывать ее на практике; 

- обобщать, анализировать факты и принимать перспективные 

управленческие решения в практической деятельности конкретной 

физкультурно-спортивной организации (ФСО); 

- находить наиболее рациональные формы взаимодействия с 

коллективом в достижении поставленных целей управления ФСО.  

Владеть: 

-  навыками научно – теоретического подхода к изучению каждого 

компонента системы управления в сфере физической культуры и спорта; 

-   навыками  самообразовательной деятельности; 

-   навыками  научно – исследовательской работы. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации –  экзамен (1 семестр).  

ОДО. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов, из них 71,1 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем: лекций – 17 часов, практических 

занятий –51 час, иные виды работ 3,1 часа (консультации по дисциплине – 

0,85, консультации перед экзаменом – 2, экзамен – 0,25 часа);  72,9 часов, 

выделенных на самостоятельную работу;  

ОЗО. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 академических часов, из них 27,15 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем: лекций – 6 часов, практических занятий – 18 час, 

иные виды работ 3,15 часа (консультации по дисциплине – 0,9, 

консультации перед экзаменом – 2, экзамен – 0,25 часа);  116,85 часов, 

выделенных на самостоятельную работу;  

 

3. Тематический план 

 

           Таблица 1. 
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Тематический план (ОДО/ОЗО) 
№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

 са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5  7  8 

1 Методологические основы 

управления персоналом 

1-3 2/1    6/2  10/ 

22 

2/- устный 

ответ, 

собеседован

ие  

2 Формирование персонала 

организации 

4-6 2/1    6/2   14/ 

22 

2/2 представлен

ие таблиц  

3 Технологии управления персоналом 

организации 

7-9 2/1    6/2   16/ 

26 

2/2 сообщение, 

доклад, 

представлен

ные тексты 

контрольной  

работы и их 

защита 

4 Методы управления персоналом 

организации 

10-

14 

6/2  18/6   18/ 

30 

10/4 конспекты 

по теме 

5 Развитие персонала организации 15-

17 

5/1  15/6   18/ 

20 

11/2 устный 

ответ, 

собеседован

ие 

 Итого часов:   17/

6 

51/ 

18 

 76/ 

120    

 144/144 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  34/ 

10 

  34/ 

10 

 

                                                                                                   

 

4. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Методологические основы управления персоналом 
Эволюция управления. Организация и организационное развитие. 

Система управления персоналом. Функции управления. Затраты 

организации на персонал: системный подход. Понятие управления 

персоналом организации. Система управления персоналом. Кадровая 

политика. Объект управления персоналом: дефиниции и их характеристики. 

Классификация персонала организации. Субъект управления персоналом в 

организации. Эффективность управления. Подходы к оценке эффективности 

управления. Обеспечивающие подсистемы управления персоналом. 

Взаимосвязь между функциями управления и эффективностью управления. 
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Понятие функции управления. Общие функции управления. 

Технологические функции менеджмента (связующие процессы). 

Управленческое решение. Коммуникации. Конкретные функции 

управления. 

Бюджет затрат по комплексным функциям управления персоналом. 

Субъекты формирования и возмещения затрат на рабочую силу. 

Определение статей затрат на рабочую силу и их типовая классификация. 

Бюджетирование затрат работодателей на персонал. Ограничения при 

бюджетировании затрат на персонал. Оптимизация затрат на персонал. 

 

 ТЕМА 2. Формирование персонала организации  
Анализ и состояние рынка труда организации. Наем персонала. 

Высвобождение персонала. Понятие рынка труда, цена, спрос и 

предложение рабочей силы. Особенности функционирования рынка труда. 

Специфика рынка труда. Подходы к формированию рынков труда. 

Классификация рынков труда. Понятие внутриорганизационного рынка 

труда. Факторы, влияющие на внутриорганизационный рынок труда. 

Характеристика состояний внутриорганизационного рынка труда. 

Качественная и количественная потребность в персонале. 

Понятие найма персонала. Источники найма персонала. Пути 

покрытия потребности в персонале. Организация процесса подбора и отбора 

персонала. Определение затрат на наем персонала. Оценка эффективности 

найма.  

 Организация процесса отбора претендентов на вакантную должность.  

Подбор и расстановка персонала. Деловая оценка персонала.  

Научная организация труда. Управленческий труд. Особенности и 

специфика Понятие высвобождения персонала. Инициаторы и причины 

высвобождения. Механизм высвобождения персонала. «Смягчающие» виды 

высвобождения. Определение затрат на высвобождение персонала. 

 

 

ТЕМА 3. Технологии управления персоналом организации 

Управление адаптацией персонала. Организационное поведение и его 

роль в управлении организацией. Личность в организации. Групповая 

динамика в организации. Лидерство в организации. Власть в управлении 

организацией. Управление организационной культурой. Понятие и виды 

адаптации. Стадии адаптации. Классификация персонала в процессе 

адаптации. Организационные подходы к адаптации. Процесс адаптации. 

Факторы, влияющие на адаптацию. Определение затрат на адаптацию 

персонала. Понятие управления функционированием персонала. 

Понятие группы. Причины образования групп. Интегрированная 

модель формирования и развития групп. Типы групп. Стадии развития 

группы. Характеристики групп. Мероприятия, влияющие на сплоченность 

группы. Шаблонное мышление сплоченной группы. 
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Понятие организационной культуры. Классификация 

организационной культуры. Свойства организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Управление организационной культурой. 

 

ТЕМА 4. Методы управления персоналом организации  
Формирование условий и охрана труда. Мотивационный менеджмент. 

Организация оплаты труда. Формирование компенсационного пакета 

работника. Управление конфликтами. Понятие условий труда. Факторы, 

воздействующие на условия труда. Основные документы, 

регламентирующие безопасные и здоровые условия труда. Структура затрат 

на улучшение и охрану труда. 

Основные понятия мотивационного менеджмента. Модель 

мотивационного процесса. Понятие стимула и процесса стимулирования. 

Характеристики стимулов. Теории мотивации и их применение. Виды 

трудовой мотивации. Субъекты мотивационного процесса. Государственное 

регулирование оплаты труда. 

Принципы распределения благ. Понятие и функции заработной платы. 

Принципы, влияющие на организацию оплаты труда. Формирование оплаты 

труда. Выбор формы оплаты труда. Системы оплаты труда. Переменная 

часть заработной платы. Система надбавок. Формирование фонда оплаты 

труда. Определение затрат на оплату труда. Социальные льготы. Правила 

разработки социального пакета. Определение затрат на социальные 

выплаты. 

Понятие компенсационного пакета работника. Факторы, влияющие на 

компенсационный пакет работника. Типовая структура компенсационного 

пакета работника организации. Матрица структуры доходов персонала 

организации. Модели формирования компенсационного пакета работников. 

Мотивация и стимулирование руководителя. Выбор системы формирования 

компенсационного пакета для руководителя. Проблемы при формировании 

компенсационного пакета руководителя. Системы стимулирования работы 

руководителя, основанные на различных подходах. 

Понятие конфликта. Классификация конфликтов в организации. 

Причины конфликтов. Функциональная направленность конфликтов в 

организации. Структурная модель конфликта. Процессуальная модель 

описания конфликта. Методы предотвращения конфликтов. Стратегические 

методы завершения конфликтов. Тактические методы завершения 

конфликтов в организациях. Стиль конфликтного поведения. Медиация. 

Переговоры. 

 

ТЕМА 5. Развитие персонала организации  

Трудовой потенциал работника. Оценка персонала. Управление 

карьерой персонала. Обучение персонала. Формирование кадрового резерва 

руководства организации. Понятие оценки персонала. Система деловой 
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оценки персонала. Метод оценочных центров. Определение затрат на 

оценку персонала. 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Цели развития карьеры. 

Внутриорганизационная карьера. «Модели человека» в карьере. Управление 

карьерой. Оценка эффективности управления карьерой. 

Понятие резерва работников на выдвижение. Источники кадрового 

резерва. Способы формирования кадрового резерва. Принципы 

формирования резервов. Система подготовки резерва. Определение 

ключевых должностей. Определение оптимальной численности резерва. 

Категории работников кадрового резерва. Ошибки при формировании 

кадрового резерва. Определение затрат на формирование кадрового резерва. 
 

         5.   ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1. Методологические основы управления персоналом 

Занятие 1. Система управления персоналом 
Понятие управления персоналом организации. Система управления 

персоналом. Кадровая политика. Объект управления персоналом: 

дефиниции и их характеристики. Классификация персонала организации. 

Субъект управления персоналом в организации. Эффективность управления. 

Подходы к оценке эффективности управления. Обеспечивающие 

подсистемы управления персоналом. Взаимосвязь между функциями 

управления и эффективностью управления. 

Занятие 2. Функции управления 
Понятие функции управления. Общие функции управления. 

Технологические функции менеджмента (связующие процессы). 

Управленческое решение. Коммуникации. Конкретные функции 

управления. 

Занятие 3. Затраты организации на персонал: системный подход 
Бюджет затрат по комплексным функциям управления персоналом. 

Субъекты формирования и возмещения затрат на рабочую силу. 

Определение статей затрат на рабочую силу и их типовая классификация. 

Бюджетирование затрат работодателей на персонал. Ограничения при 

бюджетировании затрат на персонал. Оптимизация затрат на персонал. 

ТЕМА 2. Формирование персонала организации 

Занятие 1. Анализ и состояние рынка труда организации. 

Понятие рынка труда, цена, спрос и предложение рабочей силы. 

Особенности функционирования рынка труда. Специфика рынка труда. 

Подходы к формированию рынков труда. Классификация рынков труда. 

Понятие внутриорганизационного рынка труда. Факторы, влияющие на 

внутриорганизационный рынок труда. Характеристика состояний 

внутриорганизационного рынка труда. Качественная и количественная 

потребность в персонале. 

Занятие 2. Наем персонала. 
Понятие найма персонала. Источники найма персонала. Пути 

покрытия потребности в персонале. Организация процесса подбора и отбора 



 11 

персонала. Определение затрат на наем персонала. Оценка эффективности 

найма.   

Организация процесса отбора претендентов на вакантную должность.  

Подбор и расстановка персонала. Деловая оценка персонала. Научная 

организация труда. Управленческий труд. Особенности и специфика  

Занятие 3. Высвобождение персонала. 

Понятие высвобождения персонала. Инициаторы и причины 

высвобождения. Механизм высвобождения персонала. «Смягчающие» виды 

высвобождения. Определение затрат на высвобождение персонала. 

ТЕМА 3. Технологии управления персоналом организации 

Занятие 1. Управление адаптацией персонала. 

Понятие и виды адаптации. Стадии адаптации. Классификация 

персонала в процессе адаптации. Организационные подходы к адаптации. 

Процесс адаптации. Факторы, влияющие на адаптацию. Определение затрат 

на адаптацию персонала. Понятие управления функционированием 

персонала. 

Занятие 2. Групповая динамика в организации. 
Понятие группы. Причины образования групп. Интегрированная 

модель формирования и развития групп. Типы групп. Стадии развития 

группы. Характеристики групп. Мероприятия, влияющие на сплоченность 

группы. Шаблонное мышление сплоченной группы. 

Занятие 3. Управление организационной культурой. 

Понятие организационной культуры. Классификация 

организационной культуры. Свойства организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Управление организационной культурой. 

ТЕМА 4. Методы управления персоналом организации 

Занятие 1. Формирование условий и охрана труда. 

Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на условия труда. 

Основные документы, регламентирующие безопасные и здоровые условия 

труда. Структура затрат на улучшение и охрану труда. 

Занятие 2. Мотивационный менеджмент. 

Основные понятия мотивационного менеджмента. Модель 

мотивационного процесса. Понятие стимула и процесса стимулирования. 

Характеристики стимулов. Теории мотивации и их применение. Виды 

трудовой мотивации. Субъекты мотивационного процесса. Государственное 

регулирование оплаты труда. 

Занятие 3. Организация оплаты труда. 

Принципы распределения благ. Понятие и функции заработной платы. 

Принципы, влияющие на организацию оплаты труда. Формирование оплаты 

труда. Выбор формы оплаты труда. Системы оплаты труда. Переменная 

часть заработной платы. Система надбавок. Формирование фонда оплаты 

труда. Определение затрат на оплату труда. Социальные льготы. Правила 

разработки социального пакета. Определение затрат на социальные 

выплаты. 
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Занятие 4. Формирование компенсационного пакета работника. 

Понятие компенсационного пакета работника. Факторы, влияющие на 

компенсационный пакет работника. Типовая структура компенсационного 

пакета работника организации. Матрица структуры доходов персонала 

организации. Модели формирования компенсационного пакета работников. 

Мотивация и стимулирование руководителя. Выбор системы формирования 

компенсационного пакета для руководителя. Проблемы при формировании 

компенсационного пакета руководителя. Системы стимулирования работы 

руководителя, основанные на различных подходах. 

Занятие 5. Управление конфликтами. 
Понятие конфликта. Классификация конфликтов в организации. 

Причины конфликтов. Функциональная направленность конфликтов в 

организации. Структурная модель конфликта. Процессуальная модель 

описания конфликта. Методы предотвращения конфликтов. Стратегические 

методы завершения конфликтов. Тактические методы завершения 

конфликтов в организациях. Стиль конфликтного поведения. Медиация. 

Переговоры. 

ТЕМА 5. Развитие персонала организации 

Занятие 1. Оценка персонала. 
Понятие оценки персонала. Система деловой оценки персонала. 

Метод оценочных центров. Определение затрат на оценку персонала. 

Занятие 2. Управление карьерой персонала. 
Понятие карьеры. Виды карьеры. Цели развития карьеры. 

Внутриорганизационная карьера. «Модели человека» в карьере. Управление 

карьерой. Оценка эффективности управления карьерой. 

Занятие 3. Формирование кадрового резерва руководства 

организации. 

Понятие резерва работников на выдвижение. Источники кадрового 

резерва. Способы формирования кадрового резерва. Принципы 

формирования резервов. Система подготовки резерва. Определение 

ключевых должностей. Определение оптимальной численности резерва. 

Категории работников кадрового резерва. Ошибки при формировании 

кадрового резерва. Определение затрат на формирование кадрового резерва. 
 

6.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (ОДО/ОЗО) 

 

Таблица 4 
№

  

Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Методологические основы 

управления персоналом 

работа с 

литературными 

источниками, 

реферат 

Обсуждение 

публикаций в 

научных, 

научно-

1-3 10/22 
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популярных, 

изданиях по 

итогам 

самостоятельно

й работы 

2 Формирование персонала 

организации 

обсуждение 

отдельных 

вопросов темы, 

подготовка 

докладов 

презентации по 

выбору, 

конспект, 

реферат 

4-6 14/22 

3 Технологии управления 

персоналом организации 

конспекты, 

выполненные 

по теме, 

изучаемой 

самостоятельно 

выполнение 

проектных 

заданий 

7-9 16/26 

4 Методы управления 

персоналом организации 

тестирование, 

выполнение 

письменной 

контрольной 

работы по 

изучаемой теме 

обзор статей по 

теме, эссе, банк 

тестов 

10-14 18/30 

5 Развитие персонала 

организации 

составление  

логических и 

структурных 

схем  
 

рецензии, 

отзывы, 

составленные 

по статьям в 

научных 

изданиях 

15-17 18/20 

 ИТОГО: 76/120 

    

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 
№ Наименовани Дисциплины, семестр 
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1 ОК-3 + + +  +  + +   

2 ОПК-2    +      + 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 
минимальный 

(удовл.) 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: историю 

развития физической 

культуры и спорта в 

мире 

Умеет: выделять 

необходимые источники 

информации, собирать и 

анализировать 

информацию из 

различных источников 

Владеет: навыками 

выделения источников и 

сбора информации 

Знает: историю развития 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации 

Умеет: выделять 

необходимые источники 

информации, собирать и 

анализировать информацию 

из различных источников, 

аналитически взвешивать 

Владеет: навыками 

выделения источников и 

сбора информации, методом 

анализа интегративной 

информации 

Знает: основные понятия, 

относящиеся к спорту, 

классификация видов спорта. 

Социальные функции спорта. 

Основные направления в 

развитии спортивного движения, 

системы тренировочно-

соревновательной подготовки. 

Умеет: оперировать основными 

понятиями, относящимися к 

спорту 

Владеет: навыками 

классификации видов спорта и 

спортивных дисциплин 

Лекции, 

самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой, 

интернет-

источниками 

Контрольная 

работа, тесты, 

обзор 

литературы, 

конспект,  

сопоставительные 

таблицы, дебаты 

 

ОПК-

2 

Знает: общие вопросы 

теории управления в 

области спортивных 

соревнований; 

Умеет: видеть идею и  

Знает: функции и 

организационные основы в 

области управления 

спортивным соревнованием; 

Умеет: обобщать, 

Знает: социально – 

экономические основы 

управления системой 

спортивного соревнования; 

основы нормативно – правового 

Лекции, 

самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой, 

Контрольная 

работа, тесты, 

обзор 

литературы, 

конспект,  
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своевременно 

реализовывать ее на 

практике; 

Владеет: навыками 

научно – теоретического 

подхода к изучению 

каждого компонента 

системы менеджмента; 

анализировать факты и 

принимать перспективные 

управленческие решения в 

области управления 

спортивными 

соревнованиями; 

Владеет: навыками  

самообразовательной 

деятельности; 

регулирования в области 

менеджмента спортивных 

соревнований; 

Умеет: находить наиболее 

рациональные формы 

взаимодействия с коллегами в 

достижении поставленных 

целей управления спортивными 

соревнованиями. 

Владеет: навыками  научно – 

исследовательской работы.  

интернет-

источниками 

сопоставительные 

таблицы, дебаты 
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7.3 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 

Вопросы для экзамена:  

  

1. Понятие управления персоналом организации.  

2. Система управления персоналом.  

3. Современное состояние теории, практики и искусства 

управления персоналом за рубежом.  

4. Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности персонала. Классификация персонала организации.  

5. Понятие рынка труда, цена, спрос и предложение рабочей силы. 

Особенности функционирования рынка труда. 

6. Законодательство РФ о системе подготовки кадров  в сфере 

физической культуры и спорта.  

7. Организация процесса подбора и отбора персонала.  

8. Система подготовки кадров в сфере ФК и С за рубежом. 

9. Основные требования к знаниям, умениям и индивидуальным 

способностям специалистов сферы ФК и С. 

10. Оценка эффективности найма. Конкурсный отбор кандидатов.  

11. Управленческий труд. Особенности и специфика. Организация 

управленческого труда. 

12. Общие закономерности межличностных отношений.  

13. Социализация, профориентация и трудовая адаптация персонала. 

14. Должностные обязанности работников сферы ФК и С.  

15. Специфические особенности системы отбора  персонала в сфере 

ФК и С.  

16. Мотивация и стимулирование руководителя и специалиста в 

сфере ФКиС. 

17. Классификация конфликтов в организации. Причины 

конфликтов.  

18. Функциональная направленность конфликтов в организации.  

19. Стратегические методы завершения конфликтов. Тактические 

методы завершения конфликтов в организациях.  

20. Система деловой оценки персонала.  

21. Управление карьерой. Оценка эффективности управления 

карьерой. 

22. Понятие резерва работников на выдвижение. Источники 

кадрового резерва. Способы формирования кадрового резерва. 

 

Виды и формы самостоятельной работы студентов. 

 выполнение  практических работ по разработанным 

методическим рекомендациям; 
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 подготовка докладов, сообщений, рефератов, обзора статей по 

теме, презентаций, библиографических списков; 

  обсуждение рефератов, докладов, сообщений; 

 составление  логических и структурных таблиц и схем; 

 разработка и решение ситуационных задач;  

 выполнение проектных заданий; 

 подготовка к текущему контролю успеваемости (в течение 

семестра); 

 подготовка к промежуточной аттестации (по окончании 

семестра); 

 подготовка к участию в научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

Формы контроля СРС: 

  собеседование, сообщение, доклад; представление таблиц, схем; 

 представленные тексты: конспекты, рефераты, рецензии, отчеты; 

картотека статей по избранной теме, обзор статей по теме научного 

исследования, банк диагностических тестов; 

- представленные тексты тезисов, научной статьи по результатам 

проектного задания,  самостоятельной научной работе. 

Тема контрольной работы (по выбору):  

1. Организация управления конфликтами и стрессами персонала. 

2. Деловая оценка персонала.  

3. Системы подготовки кадров в сфере ФК и С в России  и за 

рубежом. 

4. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом в сфере ФКиС. 

5. Сущность и принципы маркетинга персонала. 

Темы рефератов (докладов, презентаций): 

     Особенности функционирования рынка труда в сфере ФКиС в 

регионе. 

Организация процесса подбора и отбора персонала.  

Характеристики групп. Мероприятия, влияющие на сплоченность 

группы. 

Виды трудовой мотивации.  

Система деловой оценки персонала.  

Внутриорганизационная карьера. 

Способы формирования кадрового резерва. 

Закономерности и принципы управления персоналом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

В течение семестра при систематическом и своевременном  

выполнении практических и творческих заданий, сообщений, докладов, по 
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результатам  собеседования и участия в дискуссиях и т.д. студент получает 

оценку текущих знаний по отдельным модулям учебной дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику или пропустившие 

занятия, получают типовые контрольные задания по каждому модулю 

дисциплины и выполняют их самостоятельно и в процессе индивидуального 

консультирования. Итоговая оценка по дисциплине выставляется на 

основании полученных баллов  и по результатам экзаменационной сессии – 

ответам на экзаменационный билет (два вопроса). 

 

8. Образовательные технологии. 

  В образовательном  процессе применяются традиционные и 

инновационные формы проведения занятий. Лекции, семинары  проводятся с 

применением мультимедийного оборудования (презентации, схемы, таблицы, 

рисунки).  

 В рамках различных форм учебной работы используются следующие 

виды образовательных технологий: проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция – консультация, метод проектов, кейс метод, метод 

дискуссии, метод научных практикумов, «круглые столы».В процессе 

изучения дисциплины предполагается выполнение студентами 

разнообразных видов работ.  

 Формы  самостоятельной работы магистров разнообразны: изучение 

дополнительной литературы, поиск интернет-источников,  выполнение 

рефератов, конспектирование первоисточников, составление картотеки 

научно-методической литературы по  наиболее значимым темам,  

комплектация банка диагностических тестов, разработка и составление 

ситуационных задач). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1.  Основная литература: 

1. Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации [Текст] 

: [учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям] / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2015. - 420 с. ; 21 см. - Библиогр. : с. 416-419. - ISBN 978-5-

406-04406-3 (в мяг. пер.) : 540.60 р.  

2. Управление персоналом [Текст] : [учебное пособие для 

образовательных учреждений] / ред. Е. Б. Колбачев. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. - 381 с. : ил. ; 20 см. - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 

379-382. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-19618-2 (в пер.) : 399.00 р. 
 

9.2.  Дополнительная литература:  

1. Оценка и сертификация квалификаций персонала в системе 

отраслевого управления на примере сферы рекреации и спорт..: 

Монография/Г.М.Романова, Н.А.Савельева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-905554-81-0 
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2. Ужахова, Лейла Магомедовна. Управление персоналом 

[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов направления 

"Менеджмент" и специальности "Менеджмент организации" всех форм 

обучения] / Л. М. Ужахова ; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т дистанц. образования, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2013. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - 

Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Uzhahova_458_UP_2013.pdf. - 2-

Лицензионный договор № 458/2017-03-20. - Б. ц.  

3. Управление персоналом на основе компетенций: Монография 

/ О.Л. Чуланова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). (обложка) ISBN 978-5-16-009808-1, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458273 

4. Управление человеческими ресурсами : [учебное пособие для 

подготовки бакалавров по укрупненной группе направлений 38.00.00 

"Экономика и управление"] / ред. А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2015. - 350 с. ; 20 см. - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 343-348. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-222-23976-6 (в пер.) : 477.40 р. 
 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.infosport.ru/minsport/ (Страница Государственного комитета РФ 

по физической культуре, спорту и туризму; 

2. http://www.olympic.ru (Сайт Олимпийского комитета России); 

3. http://www.infosport.ru (Сайт ЗАО “Инфоспорт”); 

4. http://www.eurosport.com (Сайт международного телекоммуникационного 

канала “Евроспорт”); 

5. http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM (Страница Комитета Государственной 

Думы РФ по охране здоровья и спорту); 

6. http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! (Страница Государственного 

комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму); 

7. http://www.sportru.com (Сайт “Спортивные ресурсы”); 

8. http://www.infosport.ru/main/law.htm (Правовая страница Национальной 

информационной сети “Спортивная Россия”); 

9. http://www.topsport.ru (рейтинг спортивных сайтов “Topsport”). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении практической части дисциплины используется 

следующее программное обеспечение: 

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

-пакет программ MS Office; 

-программа просмотра Web-страниц. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458273
http://www.infosport.ru/minsport/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.eurosport.com/
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm!
http://www.sportru.com/
http://www.infosport.ru/main/law.htm
http://www.topsport.ru/
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Для выполнения отдельных заданий необходим доступ к комплексу 

компьютерных психодиагностических и психокоррекционных методик 

"Психология в образовании". 

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами.  

Для выполнения отдельных заданий на семинарских занятиях второго 

модуля необходим компьютерный класс, оборудованный комплексом 

компьютерных психодиагностических и психокоррекционных методик 

"Психология в образовании". 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Основные формы обучения – контактная работа студента  с 

преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, индивидуальные 

консультации) и самостоятельная работа студента. Подготовка к 

практическим занятиям   систематизирует и углубляет имеющиеся знания, 

создает базу для усвоения нового материала и формирования компетенций, 

необходимых магистру. 

 Самостоятельная работа студентов  развивает ответственность,  

организованность, творческий подход к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Виды самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины 

разнообразны:  поиск и анализ научной статьи по избранной теме, разработка  

и решение ситуационных задач, подготовка реферата, сообщения по 

избранной теме или доклада-презентации для участия в тематических 

дискуссиях, «круглых столах». Целью написания рефератов и обзоров 

научных статей по избранным темам  является: освоение навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных 

носителях, в электронном виде), компактного  изложения мнения разных 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу и  оформления ссылок на 

используемые источники, цитирования авторского текста. Формат «круглых 

столов» и конференций предполагает обсуждение актуальных вопросов в 

диалоге. Цель «круглого стола», дискуссии или  конференции  предоставить 

возможность каждому студенту высказаться по проблеме,  обосновать 

возможные пути решения.  

Теоретическая подготовленность и выполнение практических заданий 

в полном объеме формируют общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции будущего специалиста  

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
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публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя.  

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. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Ведение 

записей позволяет создавать индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения прочитанного.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах: план (схема прочитанного материала, краткий или подробный 

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, показать, что 

результат исследования есть результат широкого обобщения, а не 

подтасовка случайных фактов. 

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: журналах, газетах и т.д. 

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 
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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 работы, фамилия, 

инициалы автора.  

  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 к рабочей программе на 2017/ 2018  учебный 

год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

п. 1.3. заменена компетенция ОК-2 на ОК-3; 

п. 7.1. (табл.5) заменена компетенция ОК-2 на ОК-3; 

п. 7.2 (табл.6) заменена компетенция ОК-2 на ОК-3; 

п. 1.3. заменена компетенция ОПК-4 на ОПК-2; 

п. 7.1. (табл.5) заменена компетенция ОПК-4 на ОПК-2; 

п. 7.2 (табл.6) заменена компетенция ОПК-4 на ОПК-2; 

п. 1.3. исключена компетенция ПК-24; 

п. 7.1. (табл.5) исключена компетенция ПК-24; 

п. 7.2 (табл.6) исключена компетенция ПК-24; 

В п.10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

обновлена основная и дополнительная литература 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____протокол № 1___ «12» сентября 2017 г. 

 

 

И.о. заведующего кафедрой  __________________/ Шатилович Л.Н. / 
 


