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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление персоналом в сфере физической 
культуры и спорта

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Управление персоналом в сфере физической культуры и спорта» представлен 
одноименной дисциплиной. Дисциплина направлена освоение подходов к управлению персоналом 
как активом организации или проекта в сфере физической культуры и спорта, управлению 
человеческими ресурсами для вовлечения персонала в вопросы управления организацией или 
проектом, менеджменте участия.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Управление персоналом в сфере физической культуры и 
спорта  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Управление 
персоналом в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств
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использованием 
цифровых средств

П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

ПК-6 - Способен 
управлять 
взаимодействием 
заинтересованных 
сторон и обменом 
информацией в процессе 
деятельности в области 
физической культуры и 
массового спорта

З-1 - Определять инструменты 
взаимодействия и обмена информацией в 
процессе деятельности в области 
физической культуры и массового спорта

У-1 - Выбирать инструменты 
взаимодействия и обмена информацией в 
различных ситуациях в процессе 
деятельности в области физической 
культуры и массового спорта

П-1 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов 
взаимодействия и обмена информацией в 
различных ситуациях в процессе 
деятельности в области физической 
культуры и спорта

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление персоналом в сфере физической 

культуры и спорта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мясникова Татьяна 
Ивановна

кандидат 
педагогических 
наук, профессор

Профессор управления в 
сфере физической 
культуры и спорта

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мясникова Татьяна Ивановна, Профессор, управления в сфере физической культуры и 
спорта
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Рынок труда в отрасли 
физической культуры и 

спорта

Особенности труда и структуры занятости в отрасли 
физической культуры и спорта. Подготовка кадров для отрасли 
физической культуры и спорта. Квалификационные 
характеристики должностей работников физической культуры 
и спорта. Профессиональные стандарты. Материальное и 
моральное стимулирование труда физкультурных работников.

Р2

Методология и система 
управления персоналом в 
физкультурно-спортивной 

организации

Концепции управления персоналом. Современные подходы 
управления персоналом в физкультурно-спортивной 
организации.

Национальные модели управления персоналом. Факторы, 
оказывающие влияние на управление персоналом. Содержание 
системы управления персоналом. Локальные документы 
физкультурно-спортивной организации. Принципы 
формирования системы управления персоналом. Методы 
управления персоналом. Кадровая политика физкультурно-
спортивной организации. Организационная культура.

Р3

Технология и особенности 
управления персоналом в 
физкультурно-спортивной 

организации

Способы обучения и развития персонала. Методы оценки и 
контроля персонала. Система мотивации персонала 
физкультурно-спортивной организации.

Теории управления о роли человека в организации. Социальная 
политика государства в организации. Философия и концепция 



управления персоналом. Методология управления персоналом 
в отрасли ФКиС.

Р4
Персонал и трудовой 

потенциал физкультурно-
спортивной организации

Персонал как фактор внутренней среды физкультурно-
спортивной организации. Рынок труда в отрасли ФКиС. 
Занятость населения в отрасли ФКиС.

Р5

Кадровая стратегия и 
кадровая политика 

физкультурно-спортивной 
организации

Определение понятий кадровая стратегия и кадровая политика. 
Кадровая стратегия различных физкультурно-спортивных 
организаций. Кадровая политика различных физкультурно-
спортивных организаций.

Р6 Деловая карьера

Деловая карьера как способ мотивации развития персонала. 
Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьерного 
роста. Модели карьерного роста.

Управление карьерным ростом. Особенности карьерного роста 
в области физической культуры и спорта.

Р7

Способы планирования и 
найма персонала 

физкультурно-спортивной 
организации

Способы кадрового планирования. Планирование работы с 
персоналом физкультурно-спортивной организации.

Наем, отбор и прием персонала. Особенности структуры 
персонала сферы физической культуры и спорта. Комплексный 
подход к отбору персонала. Методы подбора и отбора 
персонала. Способы оценки эффективности процесса и 
подбора кадров. Особенности найма работников в 
физкультурно-спортивную организацию.

Р8
Методы обучения и развития 

персонала физкультурно-
спортивной организации

Понятие "методы обучения персонала", "методы развития 
персонала". Виды обучения персонала, развития персонала. 
Особенности обучения персонала в физкультурно-спортивной 
организации: повышение квалификации, стажировка, 
переподготовка.

Профориентация и трудовая адаптация персонала. 
Высвобождение персонала.

Р9
Оценка и контроль персонала 

физкультурно-спортивной 
организации

Оценка эффективности обучения. Оценка персонала 
физкультурно-спортивной организации.

Методы оценки. Методы определения величины оценки 
персонала физкультурно-спортивной организации. Аттестация 
персонала физкультурно-спортивной организации. Кадровый 
аудит.

Анализ и оценка эффективности системы оценки персонала 
физкультурно-спортивной организации.

Р10

Мотивация и 
стимулирование персонала 
физкультурно-спортивной 

организации

Теоретические основы мотивации. Внутрифирменная система 
оплаты труда. Система мотивации персонала физкультурно-
спортивной организации. Формы и методы стимулирования. 
Материальная чувствительность к стимулированию. 
Мотивационный аудит.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление персоналом в сфере физической культуры и спорта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Починкин, А. В.; Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие.; Спорт, 
Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524 (Электронное издание)

2. Починкин, , А. В.; Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие.; 
Издательство «Спорт», Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/57795.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Починкин, А. В.; Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие для вузов, 
осуществляющих образовательную деятельность по направлению 032100 - "Физическая культура".; 
Советский спорт, Москва; 2013 (1 экз.)

2. Резник, С. Д., Бондаренко, В. В., Соколов, С. Н.; Персональный менеджмент. Тесты и конкретные 
ситуации : учеб. пособие по специальности 061100 "Менеджмент организации".; ИНФРА-М, Москва; 
2003 (1 экз.)

3. Резник, С. Д., Игошина, И. А., Резник, В. С., Резник, С. Д., Коротков, Э. М.; Управление личной 
карьерой : учеб. пособие по специальности "Менеджмент организации".; Логос, Москва; 2005 (1 экз.)

4. Резник, С. Д., Бондаренко, В. В., Соколов, С. Н.; Персональный менеджмент. Практикум : учеб. 
пособие по специальности 061100 "Менеджмент орг.".; ИНФРА-М, Москва; 2010 (1 экз.)

5. Резник, С. Д.; Управление персоналом: Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации : 
Учеб. пособие.; ИНФРА-М, Москва; 2002 (1 экз.)

6. , Резник, С. Д.; Человеческий капитал. Теория и практика управления в социально-экономических 
системах : монография.; ИНФРА-М, Москва; 2015 (1 экз.)

7. Филиппов, С. С.; Документационное обеспечение управленческой деятельности в физкультурных 
организациях : [учеб. пособие по дисциплине "Документационное обеспечение управленческой 
деятельности" специальности 521500 "Менеджмент"].; Советский спорт, Москва; 2004 (2 экз.)

8. Филиппов, С. С.; Документационное обеспечение управленческой деятельности в физкультурных 
организациях : учеб. пособие по дисциплине "Документац. обеспечение упр. деятельности" 
специальности 521500 "Менеджмент" для использования в учеб. процессе.; Советский спорт, Москва; 
2004 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. - URL: http://lib.sportedu.ru/

2. Библиотека международной спортивной информации - http://sportfiction.ru/partners/bmsi/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - URL: https://biblioclub.ru/

Свободная энциклопедия "Википедия". - URL: https://ru.wikipedia.org

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks. – URL: http://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление персоналом в сфере физической культуры и спорта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Google Chrome, Mozilla Firefox
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