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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа

ПМ) – является варивтивной частью основной профессиональной об-
разовательной программы ГОУ СПО «НУОР» по специальности СПО
050141 « Физическая культура»,разработанной в соответствии с ФГОС
СПО третьего поколения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть исполь-
зована в дополнительном профессиональном образовании, для  повыше-
ния квалификации и переподготовки в профессиональной деятельности
управления спортивными организациями.

Рабочая программа составлена для дневной и заочной фор-
мы обучения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам
освоения модуля:

Базовая часть- не предусмотрена

Вариативная часть

С целью реализаций требований работодателей и ориентации про-
фессионально-начальной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках  овладения указанным видом профессиональной
деятельности  должен:

иметь практический опыт:

- участия в организации  и проведении спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий в избранном виде спорта;

- участие в организации и проведении информационно- пропаганди-
стских мероприятий по популярности избранного вида спорта;

уметь:
- устанавливать, развивать межличностные и деловые отношения с

представителями различных структур, организаций, СМИ;
- использовать информационные технологии в сфере управления

спортивными организациями, производством;
- разрабатывать и составлять экономическую отчётность, заключать

договора на аренду, приобретать физкультурно-спортивный инвентарь;
- осуществлять контроль за деятельностью персонала;
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенство-

вания организации управленческой работы;
- моделировать возможные ситуации общения между представите-

лями различных культур и социумов;
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-составлять резюме о приёме на работу;

знать:
- экономические отношения в сфере физической культуры м спорта,

источники финансирования, основы финансово-хозяйственной деятель-
ности;

- государственные, общественные и международные организации в
системе управления спортом, физической культурой;

- методику разработки бизнес-плана спортивной организации;
- механизма ценообразования на спортивные услуги и продукцию;
- функции, принципы и методы современного  спортивного менедж-

мента;
- методы планирования деловой карьеры;
- принципы организации кадровой работы;
- правила речевого этикета, ведения диалога, законы стиля;
- методы разрешения конфликтных ситуаций;
- сущность рекламы, её формы и виды, использование в спорте;
- особенности менеджмента в современном спорте.
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля

Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

(всего):

64

Курсовая работа/проект: Не предусмотрено

Учебная практика: 36

Производственная практика: Не предусмотрено

Самостоятельная работа студента
(всего) в том числе:
Указываются виды самостоятель-
ной работы (работа над курсовым
проектом, реферат, практическая
работа, расчётно- графическая ра-
бота и т.п.)

32

Итоговая аттестация в форме (указать): Квалификационный экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля являет-
ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности и
«управление персоналом в физической культуре и спорте», указанными в
ФГОС по специальности 050141 «Физическая культура».

Вариативная часть  профессионального модуля направлена на форми-
рование дополнительных (вариативных) ПК:

Код Наименование результата обучения
ПК4.1 Владеть приёмами прогнозирования, планирования организации

руководства, обеспечения кадровой политики и контроля за че-
ловеческими ресурсными материалами, финансовыми и други-
ми организационными ресурсами спортивной организации.

ПК 4.2. Составлять документы финансовой отчётности  спортивной ор-
ганизации, документы на  заключение договора аренды спор-
тивных  сооружений..

ПК 4.3. Использовать  информационные технологии в сфере физиче-
ской культуры и спорта

ПК 4.4. Владеть основными приёмами стимулирования труда, управле-
ния конфликтными ситуациями, оценивания деятельности пер-
сонала спортивной организации.

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компе-
тенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения.
О.К.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
О.К.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

О.К.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях.

О.К.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития.

О.К.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

О.К.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с колле-
гами и социальными партнерами.

О.К.7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся фи-
зической культурой и спортом, организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на себя ответственности за качест-
во учебно-тренировочного процесса и организации физкуль-
турно-спортивных мероприятий и занятий.
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О.К.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

О.К.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-
новления ее целей, содержания и смены технологий.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов профес-
сионального модуля

Всего
ча-
сов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учеб-
ная,
часов

Производствен-
ная

(педагогическая),
часов

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
Часов

в т.ч., курсовая
работа (про-

ект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1-4.4

Раздел 1. Технология управ-
ления персоналом  организа-
ции, финансовая, маркетин-
говая и  информационная
деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта

.

132 64 32 36 _

Производственная практика,
(педагогическая), часов

_ _

В Всего: 132 64 10 32 36 _
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК)
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем ча-
сов

Уровень ос-
воения

1 2 3 4
Раздел ПМ 04. Техно-
логия управления пер-
соналом  организации,
финансовая, марке-
тинговая и информа-
ционная деятельность
в сфере физической
культуры и спорта
МДК 4.1. Экономика и
менеджмент физической
культуры и спорта.

64ауд.32самост.
Тема 1.1.
Введение. Методология
управления персоналом
организации.

Содержание 6

1

Особенности управления персоналом спортивной м организации в современных ры-
ночных условиях. Содержание, функции и цели системы управления персоналом. Ос-
новные подсистемы управления персоналом  в организации. Общие закономерности и
методы управления персоналом организации

2

22
Система современного менеджмента: характеристика функций, принципов и методов
управления спортивными организациями в современных условиях рынка Особенности
менеджмента в современном спорте.

2

3
Принципы и стили управления персоналом организации. Характеристика сти-
лей руководства в современных спортивных организациях  Многоролевые фор-
мы менеджера по персоналу как стиль  управления персоналом

2
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Тема 1.2.
Система организаци-
онной структуры
службы управления
персоналом

Содержание 4

1

Классификация организационных структур службы управления.  Содержание и
задачи оперативного плана работы с персоналом.  Кадровое обеспечение систе-
мы управления персоналом.  Формы ведения кадровой документации.

2

2

2

Характеристика профессиограмма , её структура. Подготовка специалистов в
области кадрового менеджмента. Нормативно-методическое обеспечение сис-
темы управления персоналом.

2

Практические занятия 2

1
Определение стиля руководства и общей численности службы  управления в
спортивной  организации

2
3

Тема 1.3.
Технология управления
персоналом организации

Содержание 4

1
. Кадровая политика организации и альтернатива найму работник. Маркетинг персона-
ла – как активное воздействие  на рынок рабочей силы. Методы и формы оценки отбо-
ра персонала.

2

2
Организация конкурсного приёма на работу. Особенности составления резюме. Формы
заполнения анкеты по приёму на работу, правила собеседования, рекомендации и по-
служной список.

2

Практическое занятие 2

2
Организация процесса  отбора претендентов на вакантную должность 2

3

Тема 1.4.
Управление деловой
карьерой и служебно-
профессиональное
продвижение персона-
ла по службе

Содержание 4

1

Аттестация персонала как элемент управления деловой карьерой. Этапы слу-
жебно-профессионального продвижения по службе. Планирование деловой
карьеры персонала. Принципы кадровой работы с резервом организации

2
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2 Карьера, её основные виды. Типология карьеры по Е. Молу, Понятие карьерограммы
управленца.  Методы управления карьерой работника

2

Тема 1.5.
Формы управления по-
ведением персонала ор-
ганизации в сфере физи-
ческой культуры и
спорта.

Содержание 4

1

Теория мотивации и потребности персонала. Элементы процесса мотивации ра-
ботников спортивной организации. Внутрипроизводственное и внепроизводст-
венное обучение персонала. Повышение квалификации и переподготовки  кад-
ров  в организации.

2

2

2
Программы стимулирования труда персонала организации. Традиционные и
нетрадиционные способы мотивации труда. Оплата труда работников: базовые
ставки, премиальные выплаты, социальные программы, материальные стимулы

2

Тема 1.6.
Финансирование и це-
нообразование в сфере
физическая культура
и спорт.

Содержание 6

1

Экономические отношения в сфере физической культуры и спорта. .Источники
финансирования. Основы финансово-хозяйственной деятельности спортивных
организаций в условиях рынка  Финансовые и материальные ресурсы спортив-
ных организаций.

2

22

Особенности ценообразования на физкультурно-спортивные услуги и продук-
цию. Методы ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования  на спор-
тивные услуги и продукцию  Примерный расчёт стоимости занятий в фитнес
залах..

2

3
Заключение договора на аренду спортивных  сооружений. Формы приобретения
физкультурно-спортивного инвентаря в спортивной организации

2
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Тема 1.7.
Бизнес- план физкуль-
турно-спортивной ор-
ганизации.

Содержание 2

1
Структура и содержание бизнес-плана. Примерная разработка бизнес-плана россий-
ских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в различных. областях
физической культуры и спорта.

2
2

Практические занятия 2

1
Рассмотреть  и  проанализировать структуру бизнес-плана 2

3

Тема 1.8.
Информационные
технологии в сфере
физической культуры
и спорта

Содержание 8

1
Система  управления  физической культурой и спортом.  Общественные, госу-
дарственные и международные  организации   как система информационно-
аналитического процесса развития спорта

2
2

2

Автоматизированные интернет - технологии в подготовке спортсменов, разра-
ботке научных учебных  программ, программ оздоровительной направленности.
Применение мультимедийных программ  в учебном процессе  спортивных ор-
ганизаций.

4

1

Информационные технологии в качестве рекламной, издательской и предприни-
мательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. Современные
СМИ    как основной  информационный фактор  в сфере физической культуры и
спорта.

2

Тема 1.9.
Инновационные техно-
логии в современном
спорте

Содержание 4

1
Разработка инновационных технологий в спортивной подготовке. Цель внедре-
ния инновационных технологий в спорте. Нетрадиционные технологии и аль-
тернативные подходы к  повышению спортивной подготовки спортсменов.

4

2

Тема 1.10.
Этика деловых  и
межличностных от-
ношений   в управле-
нии организацией.

Содержание 4

1

Характеристика видов конфликта в организации Причины возникновения, последствия
и  методы разрешения конфликтной ситуации в управлении персоналом. Схемы моде-
лирования возможных  ситуаций общения между представителями различных культур
и социумов в спортивном сообществе.

4

2

Практические занятия 2
Определение классификации конфликтных ситуаций, причин и методов разре-
шения конфликта в спортивной организации.

2 3
Тема 1.11.
Культура речи , законы
стиля в работе с персо-

Содержание 4
1. Правила речевого этикета в управлении  организацией. Правила построения и

ведения диалога. Законы  делового костюма,   спортивной атрибутики на фор-
4 2
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налом организации. ме, реклама на спортивной  продукции.

Тема 1.12.
Оценка деятельности
персонала  спортивной
организации

Содержание 4
1 Рейтинговая оценка эффективности  управления персоналом. Процедуры оцен-

ки результатов труда, четкие стандарты качества, достоверность информации
,документирование при  осуществлении контроля за деятельностью.

2 2

2. Оценка деятельности кадровой службы.  Совершенствование организации управленче-
ской работы после оценки. Поиски и планирование совершенствования спортивной
деятельности  организации

2 2

Практические занятия 2 3
1 Моделировать возможные деловые ситуации при ведении телефонного

разговора  со спортивной делегацией  другой культуры
2

3
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК
Выполнение домашних заданий, подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентации по темам раздела.

32

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

- Кадровая политика в условиях рынка.
- Теории  процесса достижения  успеха в бизнесе.
- Повышение квалификации менеджеров по персоналу.
- Спортивные организации в условиях конкуренции и монополии.

- Финансирование российских профессиональных команд по видам спорта.
- Инвестиционная политика в области физической культуры и спорта.
- Инфраструктура спортивной и оздоровительной организации.

Учебная практика 36
Виды работы:

1. Составление резюме  о приеме на работу
2. Заключение  договора на аренду спортивного сооружения.
3. Составление бизнес-плана физкультурной и спортивной  организации.
4. Использование различных форм приобретения спортивного инвентаря и оборудования.
5. Расчёт  стоимости абонемента занятий в фитнес клубах.
6. Составление сметы на проведение физкультурно-спортивного мероприятия.
7. Составление экспертного листа при отборе кандидатов на  вакансию в спортивную организацию.
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

8. Составление акта на списание спортивного инвентаря и оборудования.
9. Разработка управленческого решения ( приказы, распоряжения, протоколы ).
10. Составление рекламного объявления в СМИ
11. Мониторинг трудовой мотивации персонала организации.
12. Заключение договора на платное обучение  студентов.
13. Составление инвентаризационной описи спортивного инвентаря и оборудования.
14. Составление карты  конфликта для разрешения разногласий  и  налаживания диалога.
15. Использование маркетинговых программ в  деятельности организаций.
16. Локальные нормативные документы спортивной организации.
17. Составление шкалы рейтинга профессиональной квалификации   тренера- преподавателя.
18. Рейтинговый метод оценки деятельности персонала.

Примерная тематика контрольных работ по МДК
1. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом.
2. Система  служебно-профессионального продвижения в организации.

Производственная практика (педагогическая) не предусмотрено
.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинета
« менеджмента и экономики  физической культуры и спорта».

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, выход в сеть Internet, проектор, программное обес-
печение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической
документации.

Оборудование учебного кабинета МДК  «Управление персоналом»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия

- стенды по менеджменту спорта и физической культуры;
- стенды по экономике спорта;
- стенды по управлению персоналом;
-глоссарий по сопутствующей терминологии;
-информационные стенды.

Технические средства обучения:
Телевизор
DVD
Интерактивная доска
Ноутбук с лицензионным программным обеспечением
Обучающие диски
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы
Основные источники:

1. Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П. Управление персоналом: Учебное
пособие - Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2002.

2. Базаров Т.Е. Управление персоналом: учебное пособие; -М; Мастерство -
2002г.

3. Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами:
Учебно-практическое пособие. - М.: ТД ЭЛИТ-, 2002.

4. Кибанова А.Я. ; Государственный университет управления. - Управление
персоналом: Учебно-практическое пособие для студентов экономических
вузов и факультетов,2002г.

5. Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. - М.: Юриспру, 2002.
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6. Маслова, В.М. Управление персоналом предприятия: учебное посо-
бие./В.М.Маслова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

7. Мумладзе Р.Г. Менеджмент; учебное пособие- М:Палеотип, 2002 г.
8. Наумов А.И Менеджмент: Учебник /. - М.: Экономист, 2005
9. Паринова А. Обучили! А как измерить результат. // Управление персоналом.

- 2006. - №2.
10.Соколов С.Д., С.Н.Резник - Персональный менеджмент: М- ИНФРА -2003г.
11.Соломатина Н.А.  Управление организацией: учебное пособие-М: ИНФРА-

М, 2001г.
12.Сейранов С.Г. , Кутепов М.Е.,Кузин В.В., Золотов М.И.Экономика и ме-

неджмент физической культуры и спорта, учебное пособие- М: Асадема,
2003г.

13.Фёдорова Н.В. Управление персоналом организации: учеб. пособие. М.:
КНОРУС, 2007.

14.Чекалев М., Клюшина И. Еще раз к вопросу о технологии проведения атте-
стации // Управление персоналом.-2000.-№5

15.Экономика труда: Учебно-методическое пособие. - М.: ЗАО «Финстатин-
форм», 2001

Справочники:
1. Справочник по управлению персоналом организации.
2. Справочник директора предприятия,  М.Г. Лапусты:-М, 2004 г.
3. Учебное пособие – практикум  Кибанова А.Я. Управление персоналом ор-
ганизации – М: ИНФРА, 2007г.

Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, маркетинг

и экономика –М: СПб, 2000г.
2. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика – М:  ИНФРА,

2009г.
3. Галкин В.В. Экономика физической культуры и спорта – М: СПб, 2005г.
4. Дейнека А.В. Стратегия управления персоналом организации – М: Интел-

синтез,2003г.
5. Журавлев П. В. Мировой опыт в управлении персоналом – М: ЭКЗАМЕН,

2001г.
6. Крымов А.А. Вы - управляющий персоналом – М: ИНФРА-М,2007г.
7. Кошарная Г.Б. Инновационный кадровый менеджмент – М: ЮНИТИ,

2003г.
8. Козлова Л.А. Технология поиска, отбора и адаптации персонала – М: ИН-

ФРА-М, 2009г.
9. Кибанова А.Я. Энциклопедический словарь управление персоналом –М:

ИНФРА-М, 2002г.
10.Милан Томич Основы менеджмента в спорте – М: МАФСИ, 2005г.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
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Освоение ПМ «Управление персоналом в сфере физической культуры и
спорта» производится в соответствии с учебном планом по специальности
050141 «Физическая культура» и календарным графиком, утвержденным ди-
ректором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ пред-
полагает последовательное или совмещенное освоение МДК, включающих в
себя как теоретические, так и практические занятия. Изучение теоретического
материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких
групп (при наличии нескольких групп на специальности).
При проведении практических занятий проводится деление группы студен-
тов на подгруппы, численностью не более 8 чел

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обяза-
тельной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК,
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельно-
сти на основе заранее определенных критериев. С целью оказания помощи
студентам при освоении теоретического и практического материала, выпол-
нения самостоятельной работы разрабатываются дидактический матери-
ал  по оформлению документации. С целью методического обеспечения
прохождения учебной практики разрабатываются методические рекомендации
для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы до-
полнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся
консультации.
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учеб-
ного кабинета.

Обязательным условием профессионального модуля «Управление персо-
налом  в сфере физической культуры и спорта» является освоение учебной
практики, для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. На-
личие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допуска-
ется до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (тренерских) кадров, обеспе-
чивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего про-
фессионального образования, соответствующего профилю модуля «Управление
персоналом  в сфере физической культуры и спорта » и специальности «Физи-
ческая культура».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-
ководство практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели спе-
циальности «Физическая культура»;

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы
контроля и оценки

Владеть приёмами про-
гнозирования, планиро-
вания организации руко-
водства, обеспечения
кадровой политики и
контроля за человече-
скими ресурсными мате-
риалами, финансовыми
и другими организаци-
онными ресурсами спор-
тивной организации.

- Владеет приёмами прогнозирования в
подборе и продвижении кадров в сфере
физической культуры и спорта;

- владеет технологиями управления безо-
пасностью персонала;

- обеспечение точной и обоснованной кад-
ровой политики при приёме на работу;

- владение навыками контроля за финан-
совыми, материальными и трудовыми ре-
сурсами спортивной организации;

Текущий кон-
троль в форме:
- защиты прак-
тических заданий;
- сдачи зачетов по
пройденным те-
мам профессио-
нального модуля.

Комплексный эк-
замен по профес-
сиональному мо-
дулю.

Составлять документы
финансовой отчётности
,бизнес-плана спортив-
ной организации, доку-
менты на  заключение
договора аренды спор-
тивных  сооружений

- соответствие составленной финансовой
отчётности, бизнес-плана спортивной ор-
ганизации эталонным образцам и требова-
ниям;

- владение навыками  разработки  локаль-
ных нормативных актов, касающихся ма-
териально- технического обеспечения ор-
ганизации (договор аренды, паспорт со-
оружения)

Сравнение с эта-
лонными образ-
цами

Использовать информа-
ционные технологии в
сфере физической куль-
туры и спорта.

- владение навыками сбора информации
для выявления потребности организации  в
кадровых ресурсах,  в обучении и развитии
персонала, в разработке мероприятий по
охране труда и здоровья персонала.

Практический
зачёт
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки резуль-
тата

Формы и методы
контроля и

оценки
Понимать сущность и
социальную значи-
мость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый инте-
рес

 демонстрация интереса к будущей
профессии
 демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессиональных за-
дач;
 демонстрация исполнительности и от-
ветственного отношения к порученному
делу;
 демонстрация интереса к будущей
профессии в процессе теоретического и
производственного обучения, производ-
ственной практики;

Интерпретация
результатов на-
блюдений за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения
образовательной
программы

Организовывать собст-
венную деятельность,
выбирать типовые ме-
тоды и способы выпол-
нения профессиональ-
ных задач, оценивать
их эффективность и ка-
чество

 выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессиональных задач в
области физкультурно-спортивной под-
готовки;
 оценка эффективности и качества вы-
полнения;

Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответст-
венность

 решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области педа-
гогического процесса и физкультурно-
спортивной подготовки;
 демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных

Владеть основными
приёмами стимулирова-
ния труда, управления
конфликтными ситуа-
циями, оценивания дея-
тельности персонала
спортивной организации

- владение приёмами стимулирования
труда персонала организации;
- владеть навыками разрешения трудовых
споров и конфликтов в коллективе при ро-
левой игре;
-владение навыками анализа экономиче-
ских показателей  деятельности организа-
ции;

Защита практи-
ческих занятий
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ситуациях и нести за них ответствен-
ность;

Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и лично-
стного развития

 эффективный поиск необходимой ин-
формации;
 использование различных источников,
включая электронные носители и сеть
Интернет для решения профессиональ-
ных задач;

Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти

 разработка планирующей документа-
ции;
 создание баз данных результатов и их
учет;

Работать в коллективе
и в команде, эффектив-
но общаться с коллега-
ми, руководством, по-
требителями

- взаимодействие  с обучающимися, пре-
подавателями в ходе обучения на прин-
ципах толерантного отношения;
- эффективное, бесконфликтное взаимо-
действие в учебном коллективе и брига-
де;

Брать на себя ответст-
венность за работу чле-
нов команды (подчи-
ненных), за результат
выполнения заданий

- выполнение самоанализа и коррекции
собственной деятельности на основании
достигнутых результатов;

Самостоятельно опре-
делять задачи профес-
сионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразова-
нием, осознанно пла-
нировать повышение
квалификации

 организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального моду-
ля;
-самостоятельность при поиске необхо-
димой информации;
- самостоятельность при выполнении
технологической последовательности
профессиональных задач;

Обеспечивать безопас-
ные условия труда в
профессиональной дея-
тельности

 соблюдение техники безопасности.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением

1. 1. Сентябрь 2014 титульный лист - 1 страница

БЫЛО
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Управление персоналом в сфере

физической культуры и спорта

«специальных и общеобразовательных

дисциплин» основной профессиональной

образовательной программы по специаль-

ности 050141 Физическая культура

СТАЛО
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Управление персоналом в сфе-

ре физической культуры и спорта

« общих образовательных дисциплин»

основной профессиональной образо-

вательной программы по специально-

сти 49.02.01. Физическая культура

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от

29 октября 2013г.№ 1199

Подпись лица внесшего изменения

«
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1.Состовить резюме о приеме на работу Резюме на работу должно содержать следующие пунк-
ты:
-личные данные отправителя (ФИО, год и место рож-
дения);
-причины составления резюме (для соискания должно-
сти такой-то, для устройства на работу и т.п.);
-информация об опыте работы в обратном порядке;
-информация об образовании;
-дополнительная информация, перечисление личных
качеств, основные плюсы и положительные стороны,
которые могут повлиять при выборе.

2. Заключение договора на аренду спортивного
сооружения

Знать основные пункты договора аренды, а также пра-
вовую и юридическую силу договора

3. Составление бизнес –плана физкультурно-
спортивной организации

Структура бизнес-плана

1 Обзорный раздел (резюме)2.Описание спортивной
организации3. Описание спортивной продукции и ус-
луги4. Анализ ранка 5. Производственный план спор-
тивной организации.6. План сбыта7. Финансовый
план..8. Экологическая и нормативная информации. 9.
Степень чувствительности проекта

4. Использование различных форм приобретения
спортивного инвентаря и оборудования

Знать  формы наличного и безналичного приобретения
инвентаря, оказания спортивно-оздоровительных услуг,
бартер в приобретении инвентаря

5. Расчёт  стоимости абонемента занятий в фитнес
клубах

Уметь произвести алгоритм расчёта  стоимости  абоне-
мента на 12, 8. и 24 фитнес занятия.

6. Составление сметы на проведение физкультур-
но-спортивного мероприятия.

сметы составляются в соответствии с календарным пла-
ном спортивно-массовых мероприятий и на основании
утвержденных показателей количества участников,
обслуживающего персонала, размеров оплаты труда и
существующих нормативов на необходимые услуги
(питание, проезд, проживание и т.п.).

7. Составление экспертного листа при отборе
кандидатов на  вакансию в спортивную организа-
цию

Знать структуру экспертного листа по профессиональ-
ным умениям и навыкам, по опыту работы, по  уровню
стрессоустойчивости, наблюдательности , физическим
данным, работоспособности и т.д.

8..Составление акта на списание спортивного ин-
вентаря и оборудования

Умение определить материально- ответственных лиц за
списание спортивного инвентаря и оборудования, со-
ставление акта по типовому эталону.

9. Разработка  управленческого решения ( прика-
зы, распоряжения, протоколы ).

Знать формы составления управленческого решения ,
согласно требованиям и  эталонным образцам
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10. Составление рекламного объявления в СМИ Использование  разнообразных форм объявлений в
СМИ - агитационных, голосовых,  музыкальных и т.д.

11.Мониторинг трудовой мотивации персонала

организации

Мониторинг уровня мотивации персонала – информа-

ция об эффективности стимулирующих мероприятий;

определение факторов, мотивирующих персонал.

12. Заключение договора на платное обучение
студентов

Знать наименование пунктов договорного соглаше-

ния по платному обучению в ССУЗах и ВУЗах.

13. Составление инвентаризационной описи спор-
тивного инвентаря и оборудования. Составление  документации  инвентарной  описи , со-

гласно эталонному образцу.

14. Составление карты  конфликта для разреше-
ния разногласий  и  налаживания диалога.

Уметь составить карту по вопросам: кто вовлечен? Ка-
кие потребности конфликтующих сторон?  Какие  ваши
опасения в данном конфликте?

15. Использование маркетинговых программ в
деятельности организаций

Маркетинг в сфере ФКиС является составной частью
общего маркетинга. Ориентация на рыночное произ-
водство товаров и услуг сферы ФКиС и спорта предпо-
лагает более высокую степень организации, техниче-
ского оснащения, профессиональной подготовки.

16. Локальные нормативные документы спортив-
ной организации

Знание локальных нормативных документов спортив-
ной организации,  согласно  государственным требова-
ниям.

17. Составление шкалы рейтинга  профессиональ-
ной квалификации   тренера - преподавателя

Знание характеристики специальных и общих компе-
тенций  тренера - преподавателя по избранному виду
или дисциплине.

18. Рейтинговый метод оценки деятельности пер-
сонала

Владение методами оценки персонала по мотивации к
труду,  работоспособности, творчеству в работе, про-
фессионализму,  внедрению инноваций и т.д.

.


