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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема управления для России — это ее многовековая боль. И 

действительно, обладая огромным профессиональным потенциалом, 
несопоставимыми с другими странами природными ресурсами (в 2 раза 
больше, чем в США, в 6 раз - чем в Германии, в 20 раз - чем в Японии), Россия 
по уровню благосостояния подавляющего большинства граждан не может 
сравниться ни с одной промышленно развитой страной. В числе важнейших 
причин такого положения — качество управления вообще и управления 
профессиональными возможностями человека в организации в частности. 
Сегодня сама жизнь требует смены этой национальной парадигмы, т.е. 
овладения практикой, именуемой управлением персоналом. Управление любой 
организацией предполагает прежде всего воздействие на людей. Характер и 
содержание этого воздействия зависят от тех целей, которые ставит субъект 
управления. Рассматривая проблематику управления персоналом, 
целесообразно представить теоретические основы, которые позволят 
сформировать целостное видение этого сложного вида деятельности и его 
место в структуре управленческой практики. 

Изучающим теорию и практику управления персоналом важно уяснить, 
что это лишь часть управленческой практики субъекта управления. Ее 
объектом является человек, а предметом - его профессиональные возможности 
в организации, а также та социальная среда, которая обеспечивает их 
эффективное формирование, развитие и востребованность в интересах как 
организации, так и самого человека. 

Программа повышения квалификации «Управление персоналом» 
направлена на формирование теоретических знаний и навыков по построению, 
изменению, совершенствованию системы управления персоналом организации 
спортивной подготовки либо образовательного учреждения физкультурно-
спортивной направленности, технологии управления человеческими ресурсами 
в сфере физической культуры и спорта, образования и смежных областях. 
Указанная цель определила круг задач программы «Управление персоналом»: 
анализ процесса организационного проектирования системы управления 
персоналом, систематизация целей и функций системы управления персоналом 
организации; исследование процесса обеспечения системы управления 
персоналом предприятия различными видами ресурсов; изучение содержания и 
технологий процедур найма, отбора, деловой оценки, профориентации, 
подготовки, мотивации, высвобождения персонала и пр. Объектом программы 
«Управление персоналом» является персонал организаций спортивной 
подготовки и образовательных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности. Предметом данной программы является процесс управления 
ресурсами, включая управление человеческим капиталом предприятий и 
организаций, включающее формирование кадровой политики и кадровых 
стратегий, проектирование системы управления персоналом, развитие 
технологии управления кадрами. 
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Программа  курса  «Управление персоналом» (далее  –  Программа)  для  
повышения  квалификации  руководителей организаций спортивной 
подготовки и образовательных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности разработана  в  соответствии с Профессиональным стандартом 
ПС-581 «Руководитель организации (подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта»1 и  
Порядком  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по  
дополнительным  профессиональным программам2. 

Программа  ориентирована  на  развитие  профессиональных  
компетенций руководителей,    необходимых  для работы с тренерским, 
педагогическим и вспомогательным персоналом организаций спортивной 
подготовки и образовательных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности. 

Цель  программы:  повышение  профессионального  уровня  
руководителей в области физической культуры и спорта путем развития 
специальных компетенций.  

Задачи программы:  
1. Расширение  диапазона  знаний  в  области  законодательной  базы, 

регламентирующей  образовательную,  физкультурно-спортивную   и 
оздоровительную  деятельность 

2. Формирование  умений  использовать   современные  методики  и 
технологии  управления персоналом в организациях, осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта  

3. Овладение  методиками, позволяющими грамотно избегать 
конфликтных ситуаций с подчиненными и руководителями, 

4. Овладение  знаниями  о психологии управления персоналом в 
организациях, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 
спорта 

Планируемые результаты. 
В  целях  дальнейшего  качественного  совершенствования  компетенций,  

приобретенных в результате освоения программы, обучающиеся должны: 
знать: 
- основные положения управленческих наук, организационные основы 

сферы физической культуры и спорта; 
- организационно-методические основы юношеского спорта и систему 

подготовки резерва в избранном виде спорта; 
- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы органов 
управления в сфере физической культуры и спорта и образования. 

___________ 
1 - Профессиональный стандарт ПС-581 «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта» 
3- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»  
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уметь: 
- определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность; 
- определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического 

воспитания, спортивной подготовки и двигательной рекреации как составной 
части гармоничного развития личности, укрепления ее здоровья, физического 
совершенствования; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, 
санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной 
деятельности, климатических, региональных, национальных особенностей в 
целях совершенствования природных данных, поддержания здоровья, 
оздоровления и рекреации занимающихся; 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 
- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в соответствии с законом; 
- уметь критически оценивать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность в зависимости от результатов контроля за 
деятельностью занимающихся; 

- разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать 
договора на аренду, заказывать и приобретать физкультурно-спортивный 
инвентарь; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и 
спортивные соревнования; 

владеть: 
-  способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды учреждения, 
региона, области, страны; 

- навыками  психологии управления; 
-  приемами  и  технологиями конфликтологии; 
-  навыками  выстраивания  социально-делового,  творческого  и  

психолого-педагогического партнерства. 
Обучение слушателей по данной программе будет способствовать: 
1. совершенствованию юридических компетенций в части 

законодательной и  нормативно-правовой  базы  в  сфере  образования  и  
физкультурно-спортивного воспитания; 

2. внедрению  федеральных  стандартов спортивной подготовки; 
3. росту  профессионального  уровня,  продуктивности  и  качества  труда  

педагогических  работников  и  специалистов  в  области  физической  культуры  
и спорта;  

4. повышению  активности  использования  в  процессе управления 
персоналом современных приемов и технологий психологии управления и 
конфликтологии. 
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Профессиональные компетенции: Выпускник программы «Управление 
персоналом» должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 
 готовностью применять современные методики и технологии управления 

персоналом организаций спортивной подготовки и учреждений физкультурно-
спортивной направленности; 
 способностью использовать методы диагностирования уровня 

подготовленности персонала организаций спортивной подготовки и 
учреждений физкультурно-спортивной направленности для обеспечения 
качества учебно-тренировочного процесса; 
 способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 
 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа. Программа курса 
«Управление персоналом» состоит из 4 модулей. 

Занятия проводятся в лекционной, семинарской, интерактивной, 
самостоятельной и практической формах. Аттестация проводится поэтапно с 
общим подведением итогов и итоговым тестированием в конце всего курса 
обучения. 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Управление 
персоналом» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 
(колледж)» осуществляет обучение по программе на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации)  
«Управление персоналом» 

 
Цель обучения: повышение профессионального уровня руководителей и 

специалистов в области физической культуры и спорта, совершенствование 
теоретических знаний и практических навыков использования управленческих 
технологий в образовательном процессе для решения профессионально-
педагогических задач в современных условиях. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций 
спортивной подготовки и образовательных учреждений физкультурно-
спортивной направленности.  

 
Объем учебного плана: 72 часа. 
Продолжительность обучения: 2-4 недели  
Форма обучения: без отрыва от работы. 
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля Количество часов Форма  
контроля 

Всего Лек-
ции 

Прак-
тика  

Сам. 
работа 

1. Особенности психологии управле-
ния в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности 

22 12 6 4 Контр.  
задание 

2.  Введение в конфликтологию 20 8 8 4 Контр.  
задание 

3. Нормативно-правовые основы дея-
тельности организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку. 
ФССП и ФГТ.  

14 6 4 4 Контр.  
задание 

4. Профессиональные стандарты в 
области педагогики и ФКиС 

14 6 4 4 Контр.  
задание 

 Всего  70 32 22 16  
 Итоговая аттестация 2 тест 
 ИТОГО 72 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации)  
«Управление персоналом» 

 
№ Наименование модулей и  

разделов 
Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Учебные 
дни 

1 Модуль 1. Особенности психоло-
гии управления в учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности 

22 12 6 4 1-й – 3-й 
дни 

1.1 Основы теории управления 5 3 1 1 1-й день 
1.2 Психология управления 6 3 2 1 1-й- 2й дни 
1.3 Личность и организация 5 3 1 1 2й день 
1.4 Психологические основы моти-

вации персонала 6 3 2 1 3й день 

2 Модуль 2. Введение в кон-
фликтологию 20 8 8 4 4-й день – 

5-й день 
2.1 Характеристика конфликта как 

социального феномена 5 2 2 1 4й день 

2.2 Теории механизмов возникнове-
ния конфликтов 7 3 3 1 4й-5й дни 

2.3 Технологии управления кон-
фликтами 8 3 3 2 5й день 

3 Модуль 3. Нормативно-
правовые основы деятельности 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. 
ФССП и ФГТ. 

14 6 4 4 6-й – 7-й 
дни 

3.1 Государственная политика в об-
ласти модернизации системы 
спортивной подготовки в РФ. 
Основные нормативно-правовые 
документы в сфере физической 
культуры 

7 3 2 2 6й день 

3.2. Федеральные стандарты спортив-
ной подготовки и федеральные 
государственные требования 

7 3 2 2 6й-7й дни 

4 Модуль 4. Профессиональные 
стандарты в области педагоги-
ки и ФКиС 

14 6 4 4 7-й – 8-й 
дни 

4.1 Профстандарты в образовании 7 3 2 2 7-й-8й дни 
4.2 Профстандарты в сфере физиче-

ской культуры и адаптивной фи-
зической культуры и спорта 

7 3 2 2 8-й день 

 Итоговая аттестация (зачет) 2    8-й день 
 Итого  72 32 22 16  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Особенности психологии управления в учреждениях физ-
культурно-спортивной направленности 

 
Учебно-тематический план модуля 1  

«Особенности психологии управления в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности» 

 
№ Наименование разделов  

модуля 
Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

1 Модуль 1. Особенности психоло-
гии управления в учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности 

22 12 6 4 

 
 

Контр. 
задание 

1.1 Основы теории управления 5 3 1 1  
1.2 Психология управления 6 3 2 1  
1.3 Личность и организация 6 3 1 1  
1.4 Психологические основы моти-

вации персонала 5 3 2 1 
 

 
Раздел 1.1. Основы теории управления  
Представление об управлении как сущности функционирования организа-

ции. Основные сведения о методологии и методах управления в организации. 
Важнейшие свойства систем управления. Процессы принятия управленческих 
решений в организации. Особенности современной роли руководителя. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.1: 
1) Дать представление об управлении как сущности функционирования ор-

ганизации 
2) Представить основные сведения о методологии и методах управления в 

организации 
3)  Рассмотреть процессы принятия управленческих решений в организации 

на конкретном примере в своей организации  
 
Раздел 1.2. Психология управления 
Теоретические и методологические основы психологии менеджмента. Об-

щение как коммуникативная деятельность и социально-психологический меха-
низм управления. Психологическое влияние в практике управления. Психологи-
ческие техники общения.   Аутопсиходиагностика субъекта общения. Деловые бе-
седы. Деловое совещание. Коммерческие переговоры. Руководство и лидерство в 
группе как реализация отношений власти и подчинения.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.2: 
1) Дать характеристику основным положениям концепции  

Ф. Тейлора. 
2) Перечислите и дайте краткую характеристику 14 принципам управления  

Анри Файоля. 
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3) Составить список коммуникационных барьеров. 
4) Назвать состав невербальных коммуникаций. 
5) Распределение ролей в группе.  
6) Перечислите основные черты спора. 
 
Раздел 1.3. Личность и организация 
Профессиональное становление личности. Профессионально-

педагогические деформации. Человек и организация. Вхождение человека в орга-
низационное окружение. Личностное восприятие человека организацией. Профес-
сиональная компетентность руководителя образовательной организации.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.3: 
1. Дайте определение профессиональному становлению. 
2. Охарактеризуйте взаимодействие индивидного, личностного и професси-

онального развития человека. 
3. Перечислите внутренние и внешние факторы, определяющие личностное 

и профессиональное развитие человека. 
4. Дайте определение понятию «кризис профессионального становления 

личности». Перечислите основные кризисы профессионального становления, пе-
реживаемые человеком. Каковы пути разрешения кризисов профессионального 
становления? 

5. Раскройте понятие профессиональной деформации. 
6. Раскройте понятие синдрома хронической усталости. 
7. Раскройте понятие синдрома эмоционального выгорания. 
8. Рассмотрите основные компоненты профессиональной деформации лич-

ности в системе профессий «человек – человек». 
9. Назовите психологические основания профессионально-педагогических 

деформаций. Рассмотрите способы профилактики профессионально-
педагогических деформаций.  

10. Перечислите ключевые признаки эмоционального выгорания. 
 
Раздел 1.4. Психологические основы мотивации персонала 
Мотив, стимул, цель, потребность. Ценности. Ценностные ориентации. 

Наказание. Пирамида Маслоу. Теория потребностей Дэвида Мак-Клелланда. 
Двухфакторная теория Фредерика Герцберга. ERG -теория Клейтона Аль-
дерфера. Трудовая мотивация. Стимулирование труда. Методы стимулирова-
ния. Методы мотивации. Структура системы мотивации персонала.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.4: 
1) Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на мотивацию 

персонала 
2) Назовите  методы стимулирования персонала 
3) Какие существуют виды мотивации? 
4) Дайте краткое описание основных теорий мотивации.  
5) Что понимается под понятием «мотивация как процесс»? 
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Модуль 2. Введение в конфликтологию 
 

Учебно-тематический план модуля 2  
«Введение в конфликтологию» 

 
№ Наименование разделов  

модуля 
Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

2 Модуль 2. Введение в  
конфликтологию 20 8 8 4 Контр. 

задание 
2.1 Характеристика конфликта как 

социального феномена 5 2 2 1  

2.2 Теории механизмов возникнове-
ния конфликтов 7 3 3 1  

2.3 Технологии управления кон-
фликтами 8 3 3 2  

 
Раздел 2.1. Характеристика конфликта как социального феномена 
Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. При-

чины конфликтов. Динамика конфликта. Типы конфликтных ситуаций. Фазы 
конфликта.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1.: 
1. Дайте определение конфликта. 
2. Сформулируйте необходимые и достаточные условия возникновения 

конфликта. 
3. Чем характеризуется противоборство субъектов социального взаимо-

действия? 
4. Изобразите графически структуру конфликта. 
5. Дайте определения основных структурных элементов конфликта: «сто-

роны конфликта», «предмет конфликта», «образ конфликтной ситуации», «мо-
тивы конфликта», «позиции конфликтующих сторон». 

6. Приведите классификацию конфликтов. 
7. Дайте определение причин конфликта. 
8. Приведите классификацию причин конфликта. 
9. Дайте определения понятий: «конфликтная ситуация» и «инцидент». 
10. Перечислите типы конфликтных ситуаций. 
 
Раздел 2.2. Теории механизмов возникновения конфликтов  
Формулы конфликта. Конфликтогены и их классификация. Конфликтная  

ситуация; инцидент. Основные положения теории трансактного анализа.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.2.: 
1. Что такое конфликтогены? 
2. В чем суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула кон-

фликтов)? 
3. Сформулируйте правила бесконфликтного взаимодействия, вытекаю-

щие из закона эскалации конфликтогенов. 
4. Назовите основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 
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5. Сформулируйте правила возникновения и способы разрешения кон-
фликтов по второй формуле. 

6. Сформулируйте правила возникновения и способы разрешения кон-
фликтов по третьей формуле. 

7. Что такое трансакция? Основные виды трансакций и их поведенческие 
характеристики. 

8. Перечислите поведенческие характеристики Родителя. 
9. Перечислите поведенческие характеристики Взрослого. 
10. Перечислите поведенческие характеристики Ребенка. 
 
Раздел 2.3. Технологии управления конфликтами 
Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. 

Технологии урегулирования конфликта. Негативные факторы принятия кон-
структивных решений по конфликту. Различия в подходах к применению вла-
сти по разрешению конфликтов, по Х. Корнелиус и Ш. Фэйр.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.3.: 
1. Приведите определение понятия «управление конфликтом». 
2. Какие виды деятельности субъекта управления включают в свое со-

держание процесс управления конфликтом? 
3. Объясните понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение 

конфликта». 
4. Что следует понимать под регулированием конфликта? 
5. Перечислите этапы регулирования конфликта. 
6. Перечислите важнейшие технологии регулирования конфликта. 
7. Что следует понимать под разрешением конфликта? 
8. Перечислите предпосылки разрешения конфликта. 
9. Перечислите принципы управления конфликтами. 
10. Перечислите негативные факторы принятия конструктивных решений 

по конфликту. 
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Модуль 3. Нормативно-правовые основы деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку. ФССП и ФГТ 

 
Учебно-тематический план модуля 3  

«Нормативно-правовые основы деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку. ФССП и ФГТ» 

 
№ Наименование разделов  

модуля 
Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

3. Модуль 3. Нормативно-
правовые основы деятельности 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. ФССП 
и ФГТ. 

14 6 4 4 Контр.  
задание 

3.1 Государственная политика в обла-
сти модернизации системы спор-
тивной подготовки в РФ. Основ-
ные нормативно-правовые доку-
менты в сфере физической культу-
ры. 

7 3 2 2  

3.2. Федеральные стандарты спортивной 
подготовки и федеральные государ-
ственные требования 

7 3 2 2  

 
Раздел 3.1. Государственная политика в области модернизации си-

стемы спортивной подготовки в РФ. Основные нормативно-правовые до-
кументы в сфере физической культуры 

Роль государства в развития  человеческого потенциала России  и укреп-
лении здоровья  ее  граждан.  Закон об образовании в РФ. Закон о физической 
культуре в РФ. Санитарные правила и нормы в сфере образования. Методиче-
ские рекомендации Минспорта России по развитию физической культуры и 
спорта в субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных 
образований с учетом лучших положительных практик субъектов Российской 
Федерации и международного опыта. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.1.: 
1) Кратко охарактеризовать политику государства в области физической 

культуры и спорта на современном этапе развития общества. 
2) Сформулировать основополагающие и второстепенные цели и задачи в 

области физической культуры и спорта. 
 
Раздел 3.2. Федеральные стандарты спортивной подготовки и феде-

ральные государственные требования  
Приказ Минспорта России № 999 от 30.10.16. Приказы Минспорта Рос-

сии №№ 730, 731 от 12.09.2013, № 1125 от 27.12.2013.  Дополнительные обще-
образовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные). 
Программы спортивной подготовки. Сравнение программ дополнительного об-
разования и программ спортивной подготовки, реализуемых организациями, с 
учетом их отличительных особенностей. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.2: 
1) Какие основные отличия в содержании ФГТ и ФССП? 
2) Какие основные отличия в целях, задачах и содержании дополнитель-

ных общеразвивающих программ и предпрофессиональных программ в области 
ФКиС? 

3) Какие основные отличия в целях, задачах и содержании предпрофесси-
ональных программ в области ФКиС и программ спортивной подготовки? 

 
Модуль 4. Профессиональные стандарты в области педагогики и ФКиС 

 
Учебно-тематический план модуля 4  

«Профессиональные стандарты в области педагогики и ФКиС» 
 

№ Наименование разделов  
модуля 

Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

4 Модуль 4. Профессиональные 
стандарты в области педагогики 
и ФКиС 

14 6 4 4 Контр. 
задание 

4.1 Профстандарты в образовании 7 3 2 2  
4.2 Профстандарты в сфере физиче-

ской культуры и адаптивной фи-
зической культуры и спорта 

7 3 2 2  

 
 
Раздел 4.1. Профстандарты в образовании 
Создание системы квалификаций. Профессиональные стандарты «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)». Обобщенные трудовые функции, трудовые функции и тру-
довые действия педагога при реализации дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ. Требования к образованию, знаниям и умени-
ям.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.1.: 
1) Дать характеристику знаниям и умениям педагога дополнительного обра-

зования (тренера-преподавателя по физической культуре), раскрыть его основные 
функциональные обязанности. 

2) Дать характеристику знаниям и умениям педагога-психолога, раскрыть 
его основные функциональные обязанности. 

3) Установить соответствие требований профессионального стандарта к 
тренеру-преподавателю с требованиями Единых квалификационных справочни-
ков должностей. 

4) Составить список ключевых слов прослушанной лекции. 
 
Раздел 4.2. Профстандарты в сфере физической культуры и адаптивной 

физической культуры и спорта  
Создание отраслевой системы квалификаций в спорте. Профессиональ-

ные стандарты «Тренер», «Инструктор-методист», «Спортсмен», «Тренер-
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преподаватель по адаптивной физической культуре», «Инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре», «Спортсмен», «Сопровождающий инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и  несовершеннолетних», 
«Спортивный судья», «Руководитель организации (подразделения организа-
ции), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта», 
«Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудова-
ния», «Специалист по антидопинговому обеспечению». Обобщенные трудовые 
функции, трудовые функции и трудовые действия спортсмена, тренера и ин-
структора-методиста при реализации программ спортивной подготовки. Требо-
вания к образованию, знаниям и умениям. Внедрение профессиональных стан-
дартов в области физической культуры и спорта в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.2: 
1) Кому нужен профессиональный стандарт? 
2) Перечень разработанных профессиональных стандартов в области фи-

зической культуры и спорта. 
3) Какова  структура профессиональных стандартов? 
4) Как применять профессиональные стандарты в учреждениях дополни-

тельного образования спортивной направленности  (СДЮСШОР, ДЮСШ, 
ДЮСАШ)? 

5) Каков ожидаемый результат внедрения профессионального стандарта? 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Преподаватели: Реализация программы обеспечивается педагогически-
ми кадрами, имеющими базовое высшее образование. Профессиональная ос-
новная деятельность преподавателей связана с непосредственной работой в 
сфере ВПО и/или СПО. Не менее 50% преподавателей имеют ученую степень. 

 
Методика преподавания: Основу методики преподавания по программе 

составляет комплексный подход к обучению, базирующийся на сочетании тео-
ретических, практических и самостоятельных занятий. Итоговая проверка зна-
ний завершается зачетом, промежуточный контроль осуществляется с исполь-
зованием контрольных заданий по отдельным темам курса.  

В процессе освоения программы используются следующие образователь-
ные технологии: 

1) Стандартные методы обучения:  
– лекции, в том числе интерактивные; 
– семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– письменные домашние задания; 
– консультации преподавателей; 
– самостоятельная работа слушателей. 
2) Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-

ных технологий: 
– групповые дискуссии; 
– решение ситуативных задач; 
– обсуждение письменных или устных домашних заданий;  
– анализ конкретных ситуаций (case-study)  
– обсуждение подготовленных слушателями рефератов; 
– доклады, подготовленные слушателями в виде презентаций, и их об-

суждение.  
 
Квалификация: После обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Управление персоналом» при успешном прохождении итоговой ат-
тестации выдается удостоверение о повышении квалификации. Удостоверение 
о повышении квалификации выдается на бланке, образец которого самостоя-
тельно устанавливается ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (кол-
ледж)». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГАПОУ 
СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)».    
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Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию 
условий для проведения лекций и практических занятий, наличие необходимо-
го оборудования, учебно-методический материал. 
 

Наименование объектов и средств учебно- 
методического материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Учебная аудитория От 1 до 4 в зависи-
мости от количества 

слушателей 
Учебно-методический материал 

Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирова-
ние организации и проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
«Менеджмент организации», «Юриспруденция» и 
«Физическая культура и спорт»/ Алексеев С.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014.— 687 c. 

Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/21000.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Менеджмент и исследования в спорте [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Н.Д. Стрекалова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— СПб., 2013.— 167 c.—  

Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/21440.— ЭБС 

«IPRbooks» 
Общая психология: Курс лекций для первой ступени пе-
дагогического образования/ Сост. Е.И. Рогов. – М.: 
ВЛАДОС, 1995. – 448 с.  

1 печ. экз. 

Технические средства обучения 
Компьютер  1 
Проектор 1  

 
Методические рекомендации по реализации программы 

 
При изучении модуля 1 «Особенности психологии управления в учре-

ждениях физкультурно-спортивной направленности» обратить внимание на  
то, что современным критерием профессиональной подготовленности руково-
дителя служит умение синтезировать психолого-педагогические и специальные 
знания. Выделить теоретические и методологические основы психологии ме-
неджмента. Охарактеризовать взаимодействие индивидного, личностного и 
профессионального развития человека. Определить внутренние и внешние фак-
торы, определяющие личностное и профессиональное развитие человека. Вве-
сти понятие «кризис профессионального становления личности». Обратить 
внимание на контрольные мероприятия, которые помогут ознакомить с психо-
логическими методиками управления и диагностики. 
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При изучении модуля 2 «Введение в конфликтологию» уделить особое 
внимание современным подходам в части терминологии. Охарактеризовать 
конфликт как социальный феномен. Описать основные теории механизмов воз-
никновения конфликтов. Формулы конфликта. Конфликтогены и их классифи-
кация. Конфликтная  ситуация; инцидент. Основные положения теории тран-
сактного анализа. Дать понятие управления конфликтом. Объяснить содержа-
ние управления конфликтами. Описать технологии урегулирования конфликта. 
Обратить внимание на практические задачи, которые помогут ускорить процесс 
обучения действиям, направленным на предотвращение конфликтов.  

 При изучении модуля 3 «Нормативно-правовые основы деятельно-
сти организаций, осуществляющих спортивную подготовку. ФССП и 
ФГТ» ознакомить слушателей с государственной политикой в области модер-
низации системы спортивной подготовки в РФ. Разобрать основные норматив-
но-правовые документы в сфере физической культуры. Отдельное внимание 
уделить детальному рассмотрению вопросов использования программ допол-
нительного образования и программ спортивной подготовки, реализуемых ор-
ганизациями, с учетом их отличительных особенностей. 

При изучении модуля 4 «Профессиональные стандарты в области педа-
гогики и ФКиС» определить перечень разработанных профессиональных стан-
дартов в области физической культуры и спорта. Обратить внимание на структу-
рупрофессиональных стандартов. Рассмотреть, как применять профессиональные 
стандарты в учреждениях дополнительного образования спортивной направлен-
ности  (СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮСАШ). Показать взаимосвязь между ожидае-
мым результатом внедрения профессионального стандарта и тем, кому нужен 
профессиональный стандарт. 
 

 
Информационное обеспечение программы 

 
Нормативно-правовые документы: 
 
1. Конституция Российской Федерации [Эл. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) [Эл. ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 
 
1. Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»; 
2. Профессиональные поисковые системы  
3. Системы «Грант-ЭКСПРЕСС», «КИАС» 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

По результатам обучения каждый слушатель получает удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации при условии выполнения 
следующих требований:  

∙  При работе в модулях слушатели выполняют 1контрольное задание по 
заданию преподавателя и получают отметку «зачтено» при условии успешного 
выполнения данных работ.  

∙  Итоговая аттестация – зачет по результатам защиты контрольной рабо-
ты. Защита считается успешной при условии соответствия работы следующим 
критериям:  

– содержание изложено ясно, четко и конкретно; 
– идея соответствует направлениям модернизации общего образования; 
– цели, планируемые результаты, действия и ресурсы соответствуют друг 

другу; 
– планируемая деятельность понятна, предполагаемый результат конкре-

тен; 
– объем не менее 15-20 страниц печатного текста (шрифт Times New 

Roman 14, межстрочный интервал 1,5).  
 

6.1. Варианты контрольных заданий 
 

Задание 1. Выработка управленческого решения по физической культуре 
и спорту. 

Задание 2. Государственная политика России в области физической куль-
туры и спорта. 

Задание 3. Историческая эволюция управления физической культурой и 
спортом в России. 

Задание 4. Научная организация труда в спортивной организации. 
Задание 5. Методика подготовки организационно-распорядительных до-

кументов в спортивной организации и организация делопроизводства. 
Задание 6. Менеджмент в спортивной школе. 
Задание 7. Менеджмент в спортивной федерации (союзе, ассоциации). 
Задание 8. Менеджмент в профессиональном спортивном клубе. 
Задание 9. Менеджмент на спортивном сооружении. 
Задание 10. Менеджмент в физкультурно-спортивном комплексе (спор-

тивно-оздоровительном центре) 
Задание 11. Организационные конфликты в спортивных организациях: 

сущность, формы и способы их разрешения. 
Задание 12. Физкультурно-спортивная деятельность как социально-

педагогическая система 
Задание 13.   Целевое планирование в физкультурно-спортивной органи-

зации. 
Задание 14. Причины конфликтов в управлении. Типы конфликтов.  
Задание 15. Методы решения конфликтов в сфере ФК и С. 
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6.2. Механизмы контроля 

 
Формы Методы 

- тестирование 
- сдача промежуточных зачетов по 
практической части 
- контроль за балансом между тео-
рией и практикой изучаемого 
 

- групповая и индивидуальная ра-
бота со слушателями курсов; 
- привлечение к итоговой аттеста-
ции независимых специалистов; 
- корректировка ошибок и повтор-
ная сдача тестов и практических 
зачетов 
 

 
6.3 Критерии оценивания для всех форм контроля 

 
№ 
пп 

Оцениваемые параметры контрольных заданий и ито-
гового зачета по теоретической части Программы  

Результат 
 

1 В ходе тестирования в полной мере представлены знания в части гос-
ударственной политики и нормативно-правового регулирования про-
цесса обучения, возрастных и иных особенностей обучающихся. 
В полной мере представлены знания о планировании, проведении, 
оценивании, анализе исследуемых форм деятельности, обеспечении 
безопасности. 

Зачет 

2 В ходе опроса не в полной мере представлены знания в части государ-
ственной политики и нормативно-правового регулирования процесса 
обучения и научно-исследовательской деятельности, возрастных и 
иных особенностей обучающихся. 
Не в полной мере представлены знания о планировании, проведении, 
оценивании, анализе исследуемых форм деятельности, обеспечении 
безопасности. 

Незачет 

 
№ 
пп 

Оцениваемые параметры контрольных заданий и ито-
гового зачета по практической части Программы 

Результат 
 

1 Все изучаемые в практической части программы методы, приемы 
осуществления педагогической деятельности выполняются в соответ-
ствии с методиками программы и педагогическими рекомендациями.  
При выполнении заданий в полной мере используются приобретенные 
теоретические знания и практические навыки осуществления педаго-
гической деятельности.  

Зачет 

2 Не все изучаемые в практической части программы методы, приемы 
осуществления педагогической деятельности выполняются в соответ-
ствии с методиками программы и педагогическими рекомендациями.  
При выполнении заданий не в полной мере используются приобре-
тенные теоретические знания и практические навыки осуществления 
педагогической деятельности. 

Незачет 
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