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Трапезникова Н.В. Рабочая программа дисциплины «Менеджмент». – Пятигорск: 

ПГУ, 2020.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности (профессии) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и 

содержит: наименование дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в часах, 

содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

часов и видов учебных занятий, перечень учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

  

 

Рецензент: кафедра креативно-инновационного управления и права Пятигорского 

государственного университета. 

 

 

Согласовано с работодателями:  
№ ФИО Должность, место работы 

1 Касаев А.Ю. Директор  ООО «Русмаркет», г.Новороссийск 

2 Меджидов Н.Г. Руководитель Отдела реализации проектов информатизации  ООО «Стилсофт»,  

г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 7 семестре.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  по 

дисциплине  

 

Оценочные средства  

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать: 

 - функции, сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; - процесс 

принятия и реализации 

управленческих 

решений; - сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; - 

способы управления 

конфликтами; - 

функции 

стратегического 

планирования и методы 

реализации 

стратегического плана; 

- этапы, виды и правила 

контроля; - этику 

делового общения  

уметь: 

 - применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; владеть: 

 -методами и способами 

выполнения 

профессиональных 

задач  

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

знать: 

 - функции, сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; процесс 

принятия и реализации 

управленческих 

решений.  

уметь:  

- применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; владеть:  

-методами и способами 

выполнения 

профессиональных 

задач 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать:  

- процесс 

принятия и реализации 

управленческих 

решений;  

уметь:  

- применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

 - методами 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

знать: 

 - методику 

поиска и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития;  

уметь:  

- осуществлять 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 владеть: 

 - навыками 

поиска и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

знать: 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; уметь: 

 - применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

- навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать: 

- основы группового 

взаимодействия;  

уметь: 

 - эффективно 

взаимодействовать в 

коллективе и команде, - 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

владеть: 
 - методами 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

взаимодействия в 

команде и коллективе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

знать: 

 - теорию принятия 

решений; уметь: 

 - принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 владеть: 

 - методами принятия 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях; 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

знать: 

- основы тайм-

менеджмента и 

самооранизации; 

 уметь:  

- организовывать 

собственную 

деятельность;  

владеть: 

 - методами и 

способами выполнения 

профессиональных 

задач. 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 - технологии 

профессиональной 

деятельности;  

уметь: 

 - ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; владеть: 

 - ориентацией в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

потребностей клиента. 

знать:  

- особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

уметь: 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

- анализировать 
управленческие 
ситуации и процессы, 
определять действие на 
них факторов микро- и 
макроокружения; 
сравнивать и 
классифицировать 
различные типы и 
модели управления; 
разграничивать 
подходы к 
менеджменту 
программных 
проектов; 

владеть: 

- навыками 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

знать:  

- принципы 

визуального 

представления 

информации; 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

уметь: 

- осуществлять 

подготовку 

презентации 

программного 

продукта; проводить 

презентацию 

программного 

продукта; осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть Интернет); 

выбирать технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в зависимости 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

от поставленной 

задачи. 

владеть: 

- навыками 

продвижения и 

презентации 

программной 

продукции. 

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций.  

знать:  

- правила постановки 

целей и задач проекта; 

основы планирования; 

активы 

организационного 

процесса; шаблоны, 

формы, стандарты 

содержания проекта; 

процедуры 

верификации и 

приемки результатов 

проекта; теорию и 

модели жизненного 

цикла проекта; 

классификацию 

проектов; этапы 

проекта; внешние 

факторы своей 

деятельности; список 

контрольных событий 

проекта; 

классификацию 

проектных рисков; 

методы отображения 

рисков с помощью 

диаграмм; методы 

сбора информации о 

рисках проекта; методы 

снижения рисков. 

уметь: 

- выполнять 

деятельность по 

проекту в пределах 

зоны ответственности; 

описывать свою 

деятельность в рамках 

проекта; сопоставлять 

цель своей 

деятельности с целью 

проекта; определять 

ограничения и 

допущения своей 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

деятельности в рамках 

проекта; работать в 

виртуальных 

проектных средах; 

определять состав 

операций в рамках 

своей зоны 

ответственности; 

использовать шаблоны 

операций; 

осуществлять 

подготовку отчета об 

исполнении операции; 

определять и 

анализировать риски 

проектных операций. 

владеть: 

- навыками 

обеспечения 

содержания проектных 

операций; постановки 

целей и задач проекта; 

навыками отображения 

рисков с помощью 

диаграмм; методом 

сбора информации о 

рисках проекта; 

методами снижения 

рисков; определение 

рисков проектных 

операций. 

ПК 4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций 

знать:  

-  основы 

планирования; активы 

организационного 

процесса; шаблоны; 

текущую стоимость 

ресурсов, необходимых 

для выполнения своей 

деятельности; 

расписание проекта;  

уметь: 

- определять 

ограничения и 

допущения своей 

деятельности в рамках 

проекта; процедуры 

верификации и 

приемки результатов 

проекта;  определять 

состав операций в 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

рамках своей зоны 

ответственности; 

определять стоимость 

проектных операций в 

рамках своей 

деятельности; 

определять 

длительность операций 

на основании 

статистических 

данных; осуществлять 

подготовку отчета об 

исполнении операции; 

определять изменения 

стоимости операций. 

владеть: 

- навыками 

обеспечения 

содержания проектных 

операций; определения 

сроков и стоимости 

проектных операций 

определение рисков 

проектных операций. 

 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций.  

знать:  
-  стандарты качества 
проектных операций; 
критерии приемки 
проектных операций; 
стандарты 
документирования 
оценки качества; 
список процедур 
контроля качества; 
перечень 
корректирующих 
действий по контролю 
качества проектных 
операций. 

уметь: 
-  определять факторы, 
оказывающие влияние 
на качество результата 
проектных операций; 
документировать 
результаты оценки 
качества; выполнять 
корректирующие 
действия по качеству 
проектных операций. 

владеть:  

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

- навыками 

определения качества 

проектных операций; 

определение рисков 

проектных операций. 

 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций.  

знать:  

- технические 

требования к ресурсам; 

объемно-календарные 

сроки поставки 

ресурсов; методы 

определения ресурсных 

потребностей проекта. 

- уметь: 

- определять ресурсные 

потребности проектных 

операций; определять 

комплектность 

поставок ресурсов. 

владеть: 

- навыками 

обеспечения 

содержания проектных 

операций; определения 

ресурсов проектных 

операций. 

 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 

ПК 4.5. Определять 

риски проектных 

операций. 

знать:  

- схемы поощрения и 

взыскания; 

законодательные, иные 

нормативные правовые 

акты, другие 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- использовать схемы 

поощрения и 

взыскания; 

использовать 

нормативные правовые 

акты в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- навыками 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 1-

4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. (№1-

72) 

 



 

обеспечения 

содержания проектных 

операций; влиять на 

деятельность 

подразделения, 

используя элементы 

мотивации труда; 

реализовывать 

стратегию 

деятельности 

подразделения; 

применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения. 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

Объем дисциплины в академических часах 

(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 
44 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 24 

Самостоятельная работа обучающихся  20 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен 

- 7 семестр 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам)), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

№ 
Наименование разделов 

(блоков, тем дисциплины) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
  

(ч
а
с.

) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий 

(час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

1. 
Тема 1. Сущность и содержание 

менеджмента 
4 2    2 

2. 

Тема 2. Развитие теории и 

практики менеджмента. 

Инфраструктура менеджмента 

4 2    2 

3. 
Тема 3. Внутренняя и внешняя 

среда организации 
4 2    2 

4 
Тема 4. Управленческие решения 

и моделирование ситуаций 
4 2    2 

5 

Тема 5. Сущность, содержание и 

состав функций менеджмента. 

Механизм менеджмента 

4 2    2 

6 

Тема 6. Планирование и 

целенаправленность в 

менеджменте 

4 2    2 

7 

Тема 7. Организационные 

отношения менеджмента, их 

структурные формы 

3 2    1 

8 

Тема 8. 

Мотивация и стимулирование в 

отношениях менеджмента 

3 2    1 

9 
Тема 9. Контроль как общая 

функция менеджмента. 
3 2    1 

10 
Тема 10. Управленческая власть 

и лидерство 
3 2    1 

11 
Тема 11. Управление 

конфликтом и стрессом 
2 1    1 

12 
Тема 12. Организационная 

культура. 
2 1    1 

13 

Тема 13. 

Управление персоналом как 

система 

4 2    2 

 Экзамен       



 

 Всего 44 24    20 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

Номер и 

название темы 
Содержание занятий 

Тема 1. 

Сущность и 

содержание 

менеджмента 

Задачи, содержание и структура курса «Менеджмент». 

     Общая теория управления. Закономерности управления различными 

системами. Особенности социального управления. Цели и функции 

теории управления. 

     Управление социально-экономическими системами 

(организациями). Менеджмент как особый тип социального 

управления. 

     Существующие подходы к определению понятия «менеджмент». 

Менеджмент как социальная функция. Менеджмент как наука и 

учебная дисциплина. Менеджмент как искусство управления. 

Менеджмент как интеграционный процесс. Функции управления и роли 

руководителя. 

     Менеджмент как структура (аппарат) управления. Разделение труда 

менеджеров: функциональное, структурное, технологическое, 

профессионально-квалификационное. 

     Менеджмент как особый социальный (профессиональный) слой. 

Превращение функции управления в самостоятельную профессию. 

Особенности труда менеджера. Менеджмент как экономическое 

отношение. 

     Методологические подходы к менеджменту как социальному 

явлению, как типу социального управления. Понятия социальной 

организации, хозяйственной, коммерческой организации. Разделение и  

кооперация труда в обществе и необходимость управления. Понятие 

социального управления и его соотнесенность с понятием 

менеджмента. 

     Методологические подходы к менеджменту как процессу и 

механизму управления. Процессный, системный, ситуационный 

подходы. Теория хаоса и сложности. Общие моменты теорий 

взаимодействия социальных единиц. 

     Концепция менеджмента как экономического отношения. 

Экономические интересы, стимулирование и мотивация в системе 

менеджмента. Сущность и генезис менеджмента как экономического 

отношения. 

Тема 2. 

Развитие 

теории и 

практики 

менеджмента. 

Инфраструк-

тура 

менеджмента 

Развитие управления до оформления в систематизированную научную 

дисциплину и профессию. 

     Пять управленческих революций. Исторические этапы в развитии 

управления до конца  XIX в. 

     Эволюция управленческой мысли в конце XIX-XX вв. Основные 

направления научной мысли в области менеджмента. 

     Формирование школы научного менеджмента и классической 

административной школы управления. Ф.У.Тейлор и его принципы 

«научной организации труда». Вклад Фрэнка и ЛилианГилбрет, 

Г.Ганта, Г.Эмерсона, Г.Форда. 

     Разработка А. Файолем принципов организации управления. 

М.Вебер, его концепция идеальной бюрократии. 



 

     Развитие социально-психологического направления менеджмента. 

Школа «человеческих отношений» и ее основные концепции. Вклад Г. 

Мюнстенберга, М.П.Фолетт и Э.Мэйо, А.Маслоу и его «иерархия 

потребностей индивида». Школа поведенческих наук (бихевиористское 

направление): К. Арджирис, Р.Лайкерт, Д.Макгрегор, Ф.Герцберг. 

     Школа науки управления (количественного подхода). Исследование 

операций и моделирование. Применение экономико-математических 

методов. 

     Интегративные концепции управления (П.Дракер, 

У.ЭдвардсДеминг, Т.Питерс и Р.Уотерман, У.Оучи, С.Кови, М.Хаммер, 

Дж.Чэмпи). 

     История развития отечественной науки и практики управления: 

проблемы и достижения. Идеи и практика управления в России в XVII- 

нач. XX вв. Особенности развития теории и практики управления в 

советский период. 

     Современная система взглядов на менеджмент. Объективные 

основания изменений в менеджменте на рубеже XX-XXI вв. Новая 

управленческая парадигма («тихая управленческая революция»). 

Инфраструктура современного менеджмента. Развитие всеобщей 

системы отношений менеджмента. 

     Особенности национальных моделей менеджмента (американской, 

японской, европейской). 

     Проблемы становления современного российского менеджмента, его 

особенности в условиях перехода к рыночным отношениям. 



 

Тема 3. 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Основные характеристики социальной организации. Важнейшие 

переменные факторы ее внутренней среды: цели, структура, задачи, 

технология, человек, организационная культура. 

     Цели организации, цели подразделений и отдельных работников. 

Взаимосвязь целей и интересов. 

     Структура организации и ее взаимосвязь с целями. 

Специализированное разделение труда. Объем управления и норма 

управляемости. 

     Характеристика организации. Задачи и специализация. Технология и 

ее взаимосвязь с целями, структурой и задачами. Исторические этапы в 

развитии технологии. 

     Человеческая переменная организации. Модели взаимодействия 

человека и организации. Основные аспекты человеческой переменной в 

ситуационном подходе: поведение отдельных людей; поведение людей 

в группах и групп в организации; характер поведения руководителя, его 

функционирование в роли лидера, влияние на поведение отдельных 

людей и групп. 

     Организационная культура как фактор внутренней среды 

организации. Подходы к трактовке оргкультуры. 

     Взаимосвязанность и взаимозависимость внутренних переменных 

организации. 

     Понятие внешней среды организации. Значение внешней среды для 

функционирования и успеха организации. Основные характеристики 

внешней среды: сложность, подвижность, неопределенность, 

взаимосвязанность факторов. 

Основные факторы среды непосредственного воздействия: внешние 

учредители и собственники организации, поставщики, потребители и 

конкуренты, профессиональные и социальные ассоциации, 

государственные (федеральные, региональные, муниципальные) 

органы. 

     Факторы среды общего воздействия: общее состояние экономики, 

политическая обстановка, технологический процесс, социокультурные 

факторы, экологическая ситуация, демографические факторы. 

      Международный аспект: внешняя среда организаций, действующих 

на международном уровне. Организация управления международной 

деятельности фирм (опыт фирм США, Японии и др. стран). 

Тема 4. 

Управлен-

ческие 

решения и 

моделировани

е ситуаций 

     Управленческие решения как средство разрешения социальных 

противоречий. Управленческие решения как циклический 

интеграционный процесс. Модель этапов управленческого решения. 

Типология управленческих решений. 

     Общие проблемы моделирования. Понятие моделей и 

моделирования. 

     Базовые типы моделей. 

     Наиболее распространенные типы моделей в управлении: теория 

игр, теория очередей, модель управления запасами, модель линейного 

программирования, имитационное моделирование, экономический 

анализ. 

     Проблемы эффективности моделей. 

     Технология менеджмента как механизм принятия и реализации 

управленческих решений. 

     Иерархия и горизонтальная координации в принятии решений. 



 

Централизация и децентрализация в принятии решений. 

Индивидуальное и коллективное принятие решений. 

     Специфика осуществления принятия и реализации управленческих 

решений в различных национальных моделях менеджмента. 

Тема 5. 

Сущность, 

содержание и 

состав 

функций 

менеджмента. 

Механизм 

менеджмента 

Природа, сущность и состав функций менеджмента. 

     Состав и характеристика общих функций (координация, 

планирование, организация, мотивация, контроль). 

     Конкретные функции управления как форма горизонтального 

разделения труда в управлении по содержанию. Состав конкретных 

функций управления, их классификация. 

     Взаимосвязь  и конкретных функций управления. 

     Координация как центральная функция менеджмента. 

     Способ координации (типы внутрисистемной связи). Взаимосвязь 

координации и стимулирования. Координация как согласование 

экономических интересов. Механизм менеджмента. 

     Общие функции менеджмента как этапы управленческого цикла. 

     Модель управленческого цикла. 

Тема 6. 

Планирование 

и 

целенаправле

нность в 

менеджменте 

     Планирование как начальная общая функция управления, его 

сущность. Современные черты и свойства планирования. 

     Стратегическое планирование, его место в системе управления 

организацией. Сущность стратегии. Этапы процесса стратегического 

планирования: анализ важнейших тенденций внешней среды, 

установление миссии и целей, анализ факторов внешней среды, 

управленческое обследование внутренней среды организации, изучение 

и оценка стратегических альтернатив, выбор стратегии, ее реализация, 

контроль и оценка. 

     Управление реализацией стратегического плана: текущее 

планирование и контроль. Понятия тактики, политики, процедур, 

правил. Контроль реализации стратегии, его инструменты (тактические 

и оперативные планы, бюджет, управление по целям). 

     Особенности организации стратегического планирования в 

различных национальных моделях менеджмента. 

Тема 7. 

Организацион

ные 

отношения 

менеджмента, 

их 

структурные 

формы 

Организация (организовывание) как общая функция менеджмента. 

     Организационные отношения. Делегирование ответственности и 

полномочий. Концепция делегирования полномочий. Пределы 

полномочий. Полномочия и власть. 

     Типы полномочий: линейные и аппаратные (штабные). 

Разновидности административного аппарата. Основные виды 

аппаратных полномочий. 

     Эффективное распределение полномочий. Демократический 

централизм («централизованная децентрализация»). 

     Эффективная организация трудового процесса руководителя как 

необходимое условие эффективности организационных отношений. 

     Организация личной работы менеджера. Принципы и правила 

планирования рабочего времени, распорядка дня. Организация и 

реализация трудового процесса менеджера, рациональное 

распределение времени и усилий. 

     Эффективное и неэффективное делегирование. Способы 

эффективного делегирования как целостная система. Условия 

эффективного делегирования. 

     Структурное оформление организационных отношений. Понятие 

организационной структуры. Ее элементы и связи, факторы, 



 

определяющие особенности организационной структуры. 

     Трансформация типа всеобщей системной связи: механическая – 

органическая – органическая целостная связь. Типология оргструктур, 

ее критерии. Диалектика развития отношений собственности и 

структур хозяйственных организаций. Типы оргструктур по типу связи 

(взаимодействия) с внешней средой. 

     Типы оргструктур по типу (характеру) комбинирования элементов 

структуры. Линейное, функциональное, линейно-функциональное, 

дивизиональное структурирование. Оргструктуры органического типа. 

Их виды: проектная, матричная, сетевая, «многомерная», 

конгломератная, «бесструктурная», «эдхократическая», «виртуальная». 

     Достоинства и недостатки основных видов организационных 

структур, тенденции исторической трансформации структур 

социальных (хозяйственных) организаций. 

     Проектирование и рационализация структур. Особенности 

организационного проектирования в национальных моделях 

менеджмента. 

Тема 8. 

Мотивация и 

стимулиро-

вание в 

отношениях 

менеджмента 

Мотивация как общая функция управления. Соотношение мотивации и 

стимулирования. Система движущих факторов призводственно-

экономической деятельности людей: потребности, интересы, стимулы, 

мотивы. 

     Эволюция мотивации и стимулирования. «Первоначальные» и 

современные концепции мотивации, их объективная основа. 

     Отличительные черты мотивации и стимулирования на пороге XXI 

века. Мотивация стимулирование в механизме менеджмента. 

     Основные концепции «содержания» мотивации. Концепция 

«иерархии потребностей» А. Маслоу. Концепция ERG К. Альдерфера. 

Особенности концепции «приобретенных потребностей» Д. Мак-

Клеланда. «Двухфакторная» концепция Ф. Герцберга. общая оценка 

«содержательных» концепций мотивации, реальные возможности их 

применения в практике управления. 

     Основные «процессные» концепции мотивации: «теория ожиданий», 

«теория справедливости», модель Портера-Лоулера и др., их 

применимость в практике управления. Мотивационный аспект 

концепции «Х» и «Y» Д. Макгрегора и теории «Z» У.Оучи. Общая 

оценка «процессных» концепций мотивации, их достоинства и 

недостатки. 

Тема 9. 

Контроль как 

общая 

функция 

менеджмента. 

Сущность и содержание контроля как общей функции менеджмента. 

Способ функционирования контроля в социальных системах. 

     Цель, субъект и объект контроля. 

     Основные типы и виды контроля в современных организациях. 

Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

Стратегический и тактический контроль. Функциональный контроль. 

     Процесс контроля. Его основные этапы: выработка стандартов и 

критериев, сопоставление с ними реальных результатов, проведение 

необходимых корректировок. 

     Поведенческие аспекты контроля. Необходимость учета возможных 

негативных поведенческих эффектов, возникающих при внешнем 

контроле. Принципы повышения эффективности контроля и снижения 

побочных нежелательных эффектов. 

     Информационное обеспечение контроля. Информационно-

управляющие системы и компьютеризация. 



 

     Эволюция соотношения внешнего контроля и внутреннего контроля 

(самоконтроля). Эволюция концепций управленческого контроля. 

     Взаимосвязь изменений в содержании функций контроля с 

изменением содержания других общих функций менеджмента. 

     Современные требования к эффективному контролю в социальных 

(хозяйственных) организациях. 

Тема 10. 

Управлен-

ческая власть 

и лидерство 

Власть в управлении: влияние, сила, зависимость, авторитет. 

Должностная и личностная власть. 

     Власть как право, возможность и способность влиять на поведение 

людей. Власть как функция взаимозависимости. 

     Управленческая власть как социальное отношение. Отношения 

собственности и управленческая власть. Формы управленческой 

власти. Система управленческой власти: основы, основания, источники, 

средства. 

     Природа и сущность лидерства. Лидерство как особая форма 

управленческой власти и особый тип отношений менеджмента. 

«Лидер» в сопоставлении с «менеджером». 

     Лидерство как потребность нового этапа усложнения отношений 

менеджмента. 

     Существующие подходы к определению факторов эффективного 

лидерства: личностный, поведенческий, системно-ситуационный. 

     Традиционные концепции лидерских качеств. Новое в личностных 

концепциях лидерства. 

     Поведенческий подход к лидерству. Понятие стиля руководства. 

Основные разновидности стиля руководства с позиций поведенческого 

подхода, их классификация различными исследователями. 

«Управленческая решетка». Оценка вклада «поведенческих» концепций 

руководства. 

     Системно-ситуационный подход к эффективному руководству 

(лидерству). Ситуационные факторы и основные ситуационные модели 

руководства (Фидлера, Митчелла-Хауса, Херси-Бланшара, Врума-

Йеттона-Яго). Оценка вклада ситуационных концепций лидерства. 

     Интегративный подход как решение проблемы эффективного 

лидерства. Будущее лидерства в XXI в. и третьем тысячелетии. 

Тема 11. 

Управление 

конфликтом и 

стрессом 

Типология социальных конфликтов на микроуровне менеджмента: по 

содержанию, по уровню участвующих социальных субъектов, по 

степени проявления, по последствиям. 

     Управление конфликтной ситуацией. Структурно-организационные 

способы предотвращения и разрешения конфликтов. Межсубъектные 

способы разрешения конфликтов. Эффективность методики 

разрешения конфликта через решение проблемы (способ «выигрыш-

выигрыш», Win/Win). 

     Модель управления конфликтной ситуацией. Зависимость 

содержания последствий конфликтной ситуации от адекватности 

действий управляющего субъекта. 

     Управление стрессом. Понятие и природа стресса. Причины стресса: 

производственные и бытовые. Способы и методы управления стрессом. 

Факторы повышения производительности и снижения уровня стресса в 

деятельности руководителя. Стрессовый и низкострессовый стили 

жизни руководителя. 

Тема 12. 

Организацион

Организационная культура в теории и практике современного 

управления. Содержание и структура организационной культуры. 



 

ная культура. Оргкультура как знаково-символическая система. Взаимосвязь 

оргкультуры с ее материальным основанием. Оргкультура как 

инструмент управления организационным поведением. Основные 

функции организационной культуры. Компоненты оргкультуры как 

инструмента управления. Оргкультура и лидерство. 

     Конкретно-историческая роль оргкультуры в современную эпоху. 

Национальное в организационной культуре. Подходы к исследованию 

национальной специфики в организационной культуре. Системная 

диалектическая взаимообусловленность экономических и культурных 

отношений. Проблемы становления новой организационной культуры в 

России. 

Тема 13. 

Управление 

персоналом 

как система. 

Управление персоналом (трудовыми ресурсами) как один из 

важнейших аспектов теории и практики управления. Теория 

организации и управление персоналом. Необходимость управления 

трудовыми ресурсами с позиций объективных потребностей развития 

хозяйственных систем. 

     Эволюция функции управления персоналом в XX веке. Модели 

управления персоналом. 

     Человек и хозяйственная система: эволюция типа взаимодействия. 

Содержание управления персоналом на современном этапе. 

     Система управления персоналом, ее подсистемы. Целостный подход 

к управлению персоналом. 

     Формирование персонала. Планирование потребности в трудовых 

ресурсах и разработка программы ее удовлетворения. Основные 

методы подбора и отбора требуемых кадров. 

     Управление развитием потенциала трудовых ресурсов и 

повышением его производительности. Организация профессиональной 

ориентации и социальной адаптации в трудовом коллективе. 

Организация подготовки и переподготовки кадров как важное условие 

развития качества трудовых ресурсов. Подготовка руководящих кадров 

к продвижению на службе. 

     Специфические требования к государственному аппарату и его 

работникам. 

     Понятие качества трудовой жизни. Способы повышения качества 

трудовой жизни. 

     Современные подходы к стимулированию и мотивации труда в 

организациях как система, особенности ее применения в национальных 

моделях менеджмента. 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Номер 

и название темы 

Содержание занятий  

Тема 1-13.  Чтение основной  и дополнительной литературы и 

составление ментальной карты (конспекта). 

Тема 1-13. 

Подготовка доклада 

по одной из тем и 

презентации к нему 

Выбор темы доклада 

Подбор литературы 

Определение структуры доклада 

Оформление текста доклада 

Подготовка презентации 

Тема 1-13. Разработка Определение идеи группового мини-проекта 



 

группового проекта  Распределение функций между участниками группы по 

разработке мини-проекта 

Подготовка текста мини-проекта 

 

Тема 1-13. Работа в 

электронной 

образовательной 

среде 

Изучение и работа с материалами, выложенными  в 

электронной образовательной среде 

Тема 6-9. Подготовка 

к промежуточной 

аттестации 

Чтение основной, дополнительной литературы, конспекта. 

Разработка презентации мини-проекта к защите 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

I. Основная литература 

Гапоненко, А. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / под 

общ. ред. А. Л. Гапоненко. - М. : Юрайт, 2019. - 396 с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-02049-6. URL:  
 
https://biblio-online.ru/book/menedzhment-433278 

 

Астахова, Н. И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / Н. И. Астахова, Г. 

И. Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 422 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5386-2. URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C 

 

II. Дополнительная литература  

Грибов, В.Д. Основы управленческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. - Москва : Юрайт, 2018. - 335 с. - 

(Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-03479-0. URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/8C20A304-6B65-41AC-A5C3-57F2AF7D41A2 

 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru Информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL: http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/menedzhment-433278
https://biblio-online.ru/book/menedzhment-433278
http://www.biblio-online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C
http://www.biblio-online.ru/book/8C20A304-6B65-41AC-A5C3-57F2AF7D41A2
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя 

дополнительную информацию по лекционному занятию, а также задания для 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей обучающихся,  поиску новых идей для 

решения различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные 

технологии ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с 

другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю в 

конце лекции. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала посредством  докладов, мини-проекта.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной 

обучающимся дисциплины в форме экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, тем для написания 

докладов и др. Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен 

по времени и количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной 

образовательной среде студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по 

дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 



 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Подготовка доклада и презентации к нему - одна из форм самостоятельной 

работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков 

самостоятельной работы. В процессе подготовки доклада студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В докладе материал должен быть изложен логично, последовательно, четко и 

конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение того 

или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Доклад  может быть размещен обучающимся в электронной образовательной среде 

или представлен в печатном виде на занятии. На занятии студент в течение 5-7 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы с использованием 

презентации. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

 После доклада могут быть заданы вопросы.  

3. Работа в электронной образовательной среде. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину. Доступ к материалам электронного учебного 

курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 

собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю. 

 Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины. Подготовка к устному опросу посредством самостоятельного 

рассмотрения вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию. 

Разработка группового мини-проекта. 

 Мини-проект –  самостоятельная учебная работа научно-исследовательского и 

научно-инновационного характера, осуществляемая в рамках изучения дисциплины, 

содержащая решение актуальной задачи проектно-технологического характера.  

Выполняется группой студентов. 

В ходе выполнения мини-проекта необходимо: 

- создание инициативной группы (3-5 человек), если это групповой проект; 

- распределение обязанностей внутри группы; 

- сбор и обработка материалов по проекту; 

- подготовка мультимедийной презентации; 



 

- демонстрация результатов мини-проекта. 

Порядок защиты мини-проекта. 

Мини-проект защищается обучающимися на заключительном занятии в ходе 

публичного выступления участников мини-проекта (5-7 минут),  В рамках выступления 

обучающиеся должны раскрыть основное содержание мини-проекта и изложить 

содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации. 

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене получают оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

 

 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» / «не зачтено» 

0-59% 

от max рейтинговой 

оценки контроля 

Оценка 

«удовлетворительно» / «за

чтено» 

60-74% 

от max рейтинговой 

оценки контроля 

Оценка 

 

«хорошо» / «зачт

ено» 

75-89% 

от max 

рейтинговой 

оценки контроля 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

90-100% 

от max 

рейтинговой 

оценки 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

знать: 

 - функции, сущность 

и характерные черты 

современного 

менеджмента; - 

процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; - сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

- способы управления 

конфликтами; - 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; - этапы, виды и 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

Владеет нормами 

русского 

В полной мере 

владеет 



 

правила контроля; - 

этику делового 

общения  

уметь: 

 - применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: 
 -методами и 

способами 

выполнения 

профессиональных 

задач  

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

 

знать: 

 - функции, сущность 

и характерные черты 

современного 

менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений.  

уметь:  

- применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

Плохо знает 

особенности ведения 

деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает ведения деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах), допускает 

множественные мелкие 

ошибки  

Достаточно 

хорошо знает 

ведения деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

ведения 

деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

Демонстрирует 

частичные умения 

ведения 

Демонстрирует 

посредственные умения  

реализации коммуникации в 

С некоторыми 

затруднениями 

реализует 

Полноценно 

реализует 

коммуникации 



 

деятельности; 

владеть:  
-методами и 

способами 

выполнения 

профессиональных 

задач 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды 

Владеет способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия в условиях 

поликультурной среды на 

низком уровне 

В основном 

владеет навыками 

реализации  

Полноценно 

владеет 

навыками 

реализации  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

знать:  

- процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений;  

уметь:  

- применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности;  

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци



 

владеть: 

 - методами принятия 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

устной и письменной 

форме 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

знать: 

 - методику 

поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития;  

уметь:  

- осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 



 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития; 

 владеть: 

 - навыками поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

знать: 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; уметь: 

 - применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

- навыками 

применения 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 



 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

форме коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

знать: 

- основы группового 

взаимодействия;  

уметь: 

 - эффективно 

взаимодействовать в 

коллективе и 

команде, - 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

владеть: 
 - методами 

взаимодействия в 

команде и 

коллективе. 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует Владеет начальными Владеет нормами В полной мере 



 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

знать: 

 - теорию принятия 

решений; уметь: 

 - принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 владеть: 

 - методами принятия 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 



 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

достаточном 

уровне 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

 

знать: 

- основы тайм-

менеджмента и 

самооранизации; 

 уметь:  

- организовывать 

собственную 

деятельность;  

владеть: 

 - методами и 

способами 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 
знать: 

 - технологии 

Допускает грубые 

ошибки в 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

Знает на 

достаточном 

Имеет 

глубокие 



 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональной 

деятельности;  

уметь: 

 - ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: 
 - ориентацией в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

потребностей клиента. 

 

знать:  

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); внешнюю 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 



 

и внутреннюю среду 

организации. 

уметь: 
- анализировать 
управленческие 
ситуации и процессы, 
определять действие 
на них факторов 
микро- и 
макроокружения; 
сравнивать и 
классифицировать 
различные типы и 
модели управления; 
разграничивать 
подходы к 
менеджменту 
программных 
проектов; 

владеть: 

- навыками 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); внешнюю 

и внутреннюю среду 

организации. 

письменной 

формах ; 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

знать:  

- принципы 

визуального 

представления 

информации; 

технологии 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 



 

 продвижения 

информационных 

ресурсов. 

уметь: 

- осуществлять 

подготовку 

презентации 

программного 

продукта; проводить 

презентацию 

программного 

продукта; 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

(далее - сеть 

Интернет); выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

владеть: 

- навыками 

продвижения и 

презентации 

программной 

продукции. 

устной и 

письменной 

формах ; 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 



 

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций.  

 

знать:  

- правила постановки 

целей и задач 

проекта; основы 

планирования; активы 

организационного 

процесса; шаблоны, 

формы, стандарты 

содержания проекта; 

процедуры 

верификации и 

приемки результатов 

проекта; теорию и 

модели жизненного 

цикла проекта; 

классификацию 

проектов; этапы 

проекта; внешние 

факторы своей 

деятельности; список 

контрольных событий 

проекта; 

классификацию 

проектных рисков; 

методы отображения 

рисков с помощью 

диаграмм; методы 

сбора информации о 

рисках проекта; 

методы снижения 

рисков. 

уметь: 

- выполнять 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 



 

деятельность по 

проекту в пределах 

зоны 

ответственности; 

описывать свою 

деятельность в рамках 

проекта; сопоставлять 

цель своей 

деятельности с целью 

проекта; определять 

ограничения и 

допущения своей 

деятельности в 

рамках проекта; 

работать в 

виртуальных 

проектных средах; 

определять состав 

операций в рамках 

своей зоны 

ответственности; 

использовать 

шаблоны операций; 

осуществлять 

подготовку отчета об 

исполнении 

операции; определять 

и анализировать 

риски проектных 

операций. 

владеть: 

- навыками 



 

обеспечения 

содержания 

проектных операций; 

постановки целей и 

задач проекта; 

навыками 

отображения рисков с 

помощью диаграмм; 

методом сбора 

информации о рисках 

проекта; методами 

снижения рисков; 

определение рисков 

проектных операций. 

ПК 4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций 

 

знать:  

-  основы 

планирования; активы 

организационного 

процесса; шаблоны; 

текущую стоимость 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения своей 

деятельности; 

расписание проекта;  

уметь: 

- определять 

ограничения и 

допущения своей 

деятельности в 

рамках проекта; 

процедуры 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 



 

верификации и 

приемки результатов 

проекта;  определять 

состав операций в 

рамках своей зоны 

ответственности; 

определять стоимость 

проектных операций в 

рамках своей 

деятельности; 

определять 

длительность 

операций на 

основании 

статистических 

данных; осуществлять 

подготовку отчета об 

исполнении 

операции; определять 

изменения стоимости 

операций. 

владеть: 

- навыками 

обеспечения 

содержания 

проектных операций; 

определения сроков и 

стоимости проектных 

операций 

определение рисков 

проектных операций. 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 



 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций.  

 

знать:  
-  стандарты качества 
проектных операций; 
критерии приемки 
проектных операций; 
стандарты 
документирования 
оценки качества; 
список процедур 
контроля качества; 
перечень 
корректирующих 
действий по 
контролю качества 
проектных операций. 

уметь: 
-  определять 
факторы, 
оказывающие 
влияние на качество 
результата проектных 
операций; 
документировать 
результаты оценки 
качества; выполнять 
корректирующие 
действия по качеству 
проектных операций. 

владеть:  

- навыками 

определения качества 

проектных операций; 

определение рисков 

проектных операций. 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 



 

 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций.  

 

знать:  

- технические 

требования к 

ресурсам; объемно-

календарные сроки 

поставки ресурсов; 

методы определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта. 

- уметь: 

- определять 

ресурсные 

потребности 

проектных операций; 

определять 

комплектность 

поставок ресурсов. 

владеть: 

- навыками 

обеспечения 

содержания 

проектных операций; 

определения ресурсов 

проектных операций. 

 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

устной и письменной 

формах ; 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

письменной формах ; 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 

ПК 4.5. Определять 

риски проектных 

операций. 

 

знать:  

- схемы поощрения и 

взыскания; 

законодательные, 

Допускает грубые 

ошибки в 

осуществлении 

коммуникации 

Имеет общее представление 

об основных концепциях 

осуществления 

коммуникации в устной и 

Знает на 

достаточном 

уровне основные 

концепции 

Имеет 

глубокие 

знания 

основных 



 

иные нормативные 

правовые акты, 

другие документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- использовать схемы 

поощрения и 

взыскания; 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- навыками 

обеспечения 

содержания 

проектных операций; 

влиять на 

деятельность 

подразделения, 

используя элементы 

мотивации труда; 

реализовывать 

стратегию 

деятельности 

подразделения; 

применять в 

профессиональной 

устной и письменной 

формах ; 

письменной формах ; осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах ; 

концепций 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах ; 

Демонстрирует 

частичные умения  

Осуществления 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме 

Посредственно 

осуществляет 

коммуникацию в устной и 

письменной форме  

На достаточном 

уроне 

демонстрирует 

умения 

осуществления 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения нормами 

русского 

литературного языка 

и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

Владеет начальными 

навыками в области норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

Владеет нормами 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)на 

достаточном 

уровне 

В полной мере 

владеет 

нормами 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов) 



 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения. 



 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Наименование 

учебной аудитории 

Описание материально-технической базы учебной аудитории 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Оснащение ауд 105: 

Стулья - 42 

Столы - 21 

Системный блок - 1 

Трибуна - 1 

Проектор – 1 

Доска меловая – 1 

 

Столы с сиденьем – 8 

Столы – 4 

Стулья – 3 

Доска для маркера – 1 

Системный блок – 1 

Монитор – 1 

Клавиатура с мышкой – 1 

Шкаф - 1 

Оборудование: 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, ОЗУ 2 ГБ 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Оснащение ауд 105: 

Стулья - 42 

Столы - 21 

Системный блок - 1 

Трибуна - 1 

Проектор – 1 

Доска меловая – 1 

 

Столы с сиденьем – 8 

Столы – 4 

Стулья – 3 

Доска для маркера – 1 

Системный блок – 1 

Монитор – 1 

Клавиатура с мышкой – 1 

Шкаф - 1 

Оборудование: 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, ОЗУ 2 ГБ 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оснащение ауд 105: 

Стулья - 42 

Столы - 21 

Системный блок - 1 



 

Трибуна - 1 

Проектор – 1 

Доска меловая – 1 

 

Столы с сиденьем – 8 

Столы – 4 

Стулья – 3 

Доска для маркера – 1 

Системный блок – 1 

Монитор – 1 

Клавиатура с мышкой – 1 

Шкаф - 1 

Оборудование: 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, ОЗУ 2 ГБ 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Оснащение ауд 105: 

Стулья - 42 

Столы - 21 

Системный блок - 1 

Трибуна - 1 

Проектор – 1 

Доска меловая – 1 

 

Столы с сиденьем – 8 

Столы – 4 

Стулья – 3 

Доска для маркера – 1 

Системный блок – 1 

Монитор – 1 

Клавиатура с мышкой – 1 

Шкаф - 1 

Оборудование: 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Системный блок - Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 

ОЗУ 2 ГБ (инв.№ 110104200791) 

Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, ОЗУ 2 ГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 


