
Министерство культуры Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  

дидактической игры «Своя игра»  

по дисциплине «Управление персоналом» для студентов 4 курса  

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ст-ца Северская, 2020 г. 



2 
 

Информация об авторе 

Ключникова Мария Владимировна – преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

краевой колледж культуры», станица Северская,e-mail: kkkk01@mail.ru 

Рецензент: 

Стадник Алексей Иванович, доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГОУ ВПО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

 

Методическая разработка предназначена для преподавателей дисциплины «Управление 

персоналом» в рамках изучения профессионального модуля «Менеджмент в социально-

культурной сфере». Дидактическая интерактивная игра разработана в форме викторины. 

Может быть использована для закрепления и систематизации знаний по разделам и темам 

дисциплины: планирование персонала, подбор персонала, адаптация персонала, мотивация 

персонала и обучение персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kkkk01@mail.ru


3 
 

Пояснительная записка 

 

Появление и развитие методов активного и интерактивного обучения обусловлено 

возникающими перед процессом обучения новыми задачами, состоящими в том, чтобы не 

только дать обучающимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 

познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков 

самостоятельного умственного труда.  

Особую популярность методы активного обучения приобретают в связи с 

вступившим в силу Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Утвержденные указанным федеральным законом федеральные 

государственные стандарты третьего поколения предусматривают в процессе обучения 

студентов большую часть аудиторного времени отводить практике применения студентами 

приобретенных знаний для формирования необходимой компетенции в рамках каждого 

направления подготовки. 1 

Эффективным методом активного обучения является организация дидактических игр. 

Любые игровые формы способствует повышению интереса к предмету. В процессе игры 

развиваются интеллектуальные, моральные, волевые качества личности играющих, 

проявляется и совершенствуется кругозор, активизируются способности. 

Предлагаемая форма проведения занятий активизирует учебный процесс по 

сравнению с традиционной формой проведения практических занятий. Она усиливает 

заинтересованность ее участников в более глубоком знании изучаемой дисциплины, 

предоставляет им возможность повышать профессиональное мастерство. В ходе проведения 

урока-игры активно проявляются такие качества личности, как дисциплинированность, 

ответственность, умение взаимодействовать с коллективом, создается большая 

эмоциональная включенность игроков в образовательный процесс. Данная форма 

проведения занятий позволяет глубже разобраться в изучаемом материале, у студентов 

возникает необходимость осмысления теоретического материала, межпредметных связей, 

поиска возможностей практического применения знаний и навыков, анализа фактов и 

явлений действительности. Они получают практику работы в команде, что дает возможность 

проявить себя тем студентам, у которых изучение теории по той или иной причине вызывало 

затруднения.4 

Данная дидактическая интерактивная игра-викторина разработана на основе 

телепрограммы «Своя игра», с использованием мультимедийной презентации. В ней 

отраженматериал по разделам и темам дисциплины «Управление персоналом»: 

планирование персонала, подбор персонала, адаптация персонала, мотивация персонала и 

обучение персонала. 

Игра предлагается студентам 4 курса специальности «Социально-культурная 

деятельность» (по видам) и полностью соответствует программе профессионального модуля 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» по разделу «Управление персоналом».  

 

Методическая разработка дидактической интерактивной игры «Своя игра» 

по дисциплине «Управление персоналом» 

 

Цель: формирование у обучающихся необходимых компетенций в области 

управления персоналом в рамках профессионального модуля ПМ 03.01. «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». 

Задачи:  

- воспитание интереса к будущей профессии менеджера в социально-культурной 

сфере; 
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- закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Управление 

персоналом»; 

-  развитие творческой активности студентов, умения работать в группе. 

Основные этапы дидактической игры: 

 приветствие учащихся преподавателем. 

 мотивация проведения мероприятия. 

 согласование правил проведения дидактической игры. 

 основной этап проведения. 

 подведение итогов. 

 Правила игры: 

В викторине участвуют две команды. Ведущий викторины каждой команде по 

очереди дает право выбрать категорию задания и даёт 1 минуту  для обсуждения, если 

команда не дает верного ответа, то право ответить получают соперники.  За каждый 

правильный ответ присуждается столько баллов, во сколько оценен вопрос. Викторина 

состоит из 5 категорий «Планирование персонала»,  «Подбор персонала», «Адаптация 

персонала», «Мотивация персонала», «Обучение персонала», по 5 вопросов в каждой 

категории. Во всех категориях команде может выпасть специальный вопрос - «Кот в мешке». 

Их расположение не регламентируется. 

Если команде достался «Кот в мешке», она обязана передать его команде-сопернице. 

Ведущий зачитывает вопрос, и команда обязана отвечать на вопрос. Молчание 

приравнивается к неверному ответу. Продолжается игра в течение 45 минут. Победителем 

становится команда, набравшая большее количество баллов. 

 

 

 
Рисунок 1. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры" – выбор категории и стоимости вопроса 
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Рисунок 2. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры". 

 

Перечень вопросов: 

100: Компетентное для выработки оценки лицо, имеющее специальный опыт в 

конкретной области и участвующие в исследовании в качестве источника получения 

информации 

Ответ: Эксперт 

200: Дайте определение понятию «персонал»  

Ответ: Совокупность физических лиц, состоящих с организацией в трудовых 

отношениях, регулируемых договором найма 

300: Назовите метод планирования потребности в персонале,  основанный на 

взаимной увязке ресурсов, которыми располагает организация, и потребностей в них в 

рамках планового периода  

Ответ: Балансовый метод  

400: В соответствии с этим принципом планирования потребности в персонале 

планирование рассматривается не как единичный акт, а как постоянно повторяющийся 

процесс  

Ответ:Принцип  непрерывности  

500: Метод экстраполяции; метод скорректированной экстраполяции; метод 

экспертных оценок; компьютерные модели; анализ тенденций, отношений; диаграмма 

разброса. Что это за методы? 

Ответ:Методы прогнозирования потребности в персонале 
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Рисунок 3. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры". 

 

Перечень вопросов: 

100: Документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности 

работника  

Ответ: Должностная инструкция  

200: Какой документ формирует начальное представление о человеке при устройстве 

на работу  

Ответ: Резюме 

300: Объясните понятие  

«отбор персонала» 

Ответ: Выделение одного или нескольких кандидатов на вакантную должность среди 

общего числа претендентов  

400: Рациональное сочетание способностей, личностных качеств и мотивации 

персонала организации, рассмотренных во временном интервале  

Ответ:Профессиональные компетенции  

500: Специалист, который на профессиональном уровне занимается подбором 

персонала  

Ответ:Рекрутер 
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Рисунок 4. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры". 

 

Перечень вопросов: 

100: Процесс приспособления к изменившимся условиям внешней среды  

Ответ: Адаптация 

200: Адаптация персонала по М.Н. Бухацкому подразделяется на физическую, 

физиологическую адаптацию; социальную и межличностную адаптацию; и на этот вид 

адаптации, который характеризуется внутренним приспособлением сотрудника к 

требованиям организации  

Ответ: Психологическая адаптация 

300: Как называется форма взаимодействия более опытного сотрудника с менее 

опытным для оперативного вовлечения в выполнение им должностных обязанностей и 

деятельность организации 

Ответ: Наставничество 

400: Л.Н. Иванов-Швец и А.А. Корсаков приводят 3 стадии адаптации персонала 

1 стадия – ознакомления 

2 стадия – приспособления 

3 стадия – …  

Назовите её. 

Ответ:Стадия ассимиляции  

500: Понятие «адаптации» было введено одним немецким физиологом в 1865 году в 

качестве обозначения приспособления организма к условиям окружающей среды.  

Назовите его. 

Ответ:Герман Ауберт 
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Рисунок 5. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры". 

 

Перечень вопросов: 

100: Внутреннее состояние психологического или функционального ощущения 

недостаточности чего-либо  

Ответ: Потребность 

200: Дайте определение понятию «мотивация»  

Ответ: Процесс побуждения себя и других к достижению личных целей и целей 

организации  

300: Теория мотивации этого американского психолога предусматривает 5 основных 

групп человеческих потребностей, образующих пирамиду  

Ответ: Теория иерархии потребностей А. Маслоу 

400: В теории К. Альдерфера 3 группы базовых потребностей 

потребность существования 

потребность в причастности и … 

Ответ:Потребность в развитии  

500: В чем суть классической теории мотивации?  

Ответ:Деньги – единственный мотивационный фактор 
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Рисунок 6. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры". 

Перечень вопросов: 

100: Обучение после получения основного образования. Его цель – это поддержание и 

совершенствование профессиональных знаний, их углубление, повышение уровня; 

закрепление новых навыков, рост мастерства по имеющейся профессии.  

Ответ: Повышение квалификации  

200: Процедура систематической формализованной оценки соответствия деятельности 

конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем месте в данной 

должности с применением методов оценки персонала  

Ответ: Аттестация 

300: Существует 3 вида обучения персонала: подготовка кадров, повышение 

квалификации кадров и этот вид обучения, который имеет цель освоения новых знаний, 

умений в связи с освоением новой профессии  

Ответ: Профессиональная переподготовка 

400: Какова периодичность прохождения работниками культуры курсов 

дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации)?  

Ответ:1 раз в 5 лет  

500: Локальный нормативный документ, устанавливающий единые требования к 

периодичности, процедуре, методике проведения аттестации всего персонала, а также к 

содержанию, порядку разработки, утверждения методик аттестации  

Ответ:Положение об аттестации персонала 
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Рисунок 7. Слайд мультимедийной презентации для проведения "Своей игры". 
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