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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.03 Организация работы коллектива подразделения 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений/ 

   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

 Организовывать работу коллектива подразделения  и 

соответствующих профессиональных и  общих компетенций: 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

О1.производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях; 

О2.обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях; 

О3.контроля производственных работ; 

уметь: 

У1.организовывать работу коллектива; 

У2.устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками; 

У3.оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

У4.проводить производственный инструктаж рабочих; 

У5.создавать благоприятные условия труда; 

У6.планировать действия коллектива исполнителей при возникновении 

чрезвычайных (нестандартных) ситуаций на производстве; 

У7.рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (производственного участка); 

У8.контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

З1.механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

З2.основы организации работы коллектива исполнителей; 
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З3.принципы делового общения в коллективе; 

З4.особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

З5.основные требования организации труда при ведении технологических 

процессов; 

З6.виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

З7.порядок тарификации работ и рабочих; 

З8.нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

З9.действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования; 

З10.трудовое законодательство; 

З11.права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З12.законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 120 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –80 часов 

 самостоятельной работы студента -40 часов  

учебной практики - 36 часов 

производственная практика – 72 часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: организация работы 
коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и 
организацию производственных работ на нефтяных и газовых 
месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче 
нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  3.1.Тематический план профессионального 
модуля 
Кодыпрофесс
иональныхко
мпетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
егося, 
часов 

Курсов
ое 
проект
ирован
ие 

Учебна
я, 
часов 

Произво
дственн
ая, 
часов 

(если 
предусм
отрена 
рассредо
точенна
я 
практик
а) 

Всег
о, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор
ные 
работы и 
практичес
кие 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 
ПК 3.1 -3.4. МДК.03.01.0сновы 

управления персоналом 
120 80 40 40 -   

ПК 3.1-ПК 3.4 Учебная практика 
Производственная 
практика, часов(если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

36 
72 

    36 72 

 Всего: 228 80 40 40  36 72 
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3.2. Примерный тематический план и содержание междисциплинарного курса 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК03.01Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых 
месторождениях   

РАЗДЕЛ 1. Основы управления организацией 11  
Тема 1.1.Сущность, 
характерные черты 

современного 
управления  

Содержание   
История развития и основные элементы современного менеджмента и 
маркетинга. 1 

1 Подход с позиций выделения различных школ в управлении Групповая 
динамика. Факторы эффективности работы группы. 1 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему: «Российский менеджмент: успехи и 
неудачи» 

2 3 

Тема 1.2. Организация 
как объект управления 

Содержание   
Принципы построения организационной структуры. Типы структур 
организации. 1 1 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно - 
хозяйственную деятельность. Гражданский кодекс РФ 1 1 

Практическое занятие №1 
Сравнительная характеристика организационных структур предприятий 
(достоинства, недостатки) 

1 2 

Практическое занятие №2 
Построение организационных структур управления предприятием на 
основе ситуационных заданий 

2 2 
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Самостоятельная работа 
Проанализировать информацию о деятельности успешных российских 
фирм и выявить факторы внешней и внутренней среды обеспечившие им 
высокую конкурентоспособность. 

2 3 

РАЗДЕЛ 2. Методологические основы управления персоналом 18  
Тема 2.1 Эволюция 
управления и 
организационное 
развитие 

Содержание   
Исторические периоды в развитии управления. Видение человека в 
организации. Организационное развитие. Система управления персоналом. 1 1 

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме: «Управленческие революции» 2 3 

Тема 2.2 Система 
управления персоналом 

Содержание   
Кадровая политика. Цели планирования и процесс контроля. Управление 
по целям (результатам) 1 1 

Теории мотивации персонала. Функции менеджмента. Подходы к оценке 
эффективности управления 1 1 

Самостоятельная работа 
Проработка изученного материала (составление конспектов) Подготовка 
заданий в тестовой форме по теме 

2 3 

Тема 2.3 Затраты 
организации на 
персонал: системный 
подход 

Содержание   
Бюджет затрат по комплексным функциям управления персоналом 1 1 
Субъекты формирования и возмещения затрат на рабочую силу. Бюджет 
затрат работодателей на персонал. Оптимизация затрат на персонал 1 1 

Практическое занятие №3 
Разработка компетенций работника согласно виды деятельности и уровня 
управления 

1 2 

Практическое занятие №4 
Разработка должностной инструкции для работника 2 2 

Практическое занятие №5 
Разработка должностной инструкции для руководителя начального уровня 2 2 
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управления 
Практическое занятие №6 
Расчет системы оптимизации затрат на персонал 2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение о мотивационных программах, используемых на 
предприятиях России и за рубежом. Решение типовых задач. 

2 3 

РАЗДЕЛ 3 Формирование персонала организации 10  
Тема 3.1 Состояние 
рынка труда 
организации 

Содержание   
Понятие рынка труда, цена, спрос и предложение рабочей силы. 1 1 
Подходы к формированию рынков труда. Качественная и количественная 
потребность в персонале 1 1 

Самостоятельная работа 
Провести сравнительный анализ рынка труда России (регионов) 2 3 

Тема 3.2 Наем и 
высвобождение 
персонала 

Содержание   
Понятие найма. Источники найма персонала. Организация процесса 
подбора и отбора персонала 1 1 

Понятие и сущность высвобождения. Индикаторы и причины 
высвобождения. 1 1 

Практическое занятие №7 
Определение затрат на наем и высвобождение персонала. Оценка 
эффективности найма 

2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения по теме: «Смягчающие виды высвобождения 
персонала» Проработка изученного материала (составление конспектов) 

2 3 

РАЗДЕЛ 4 Использование персонала организации 18  
Тема 4.1 Управление 
адаптацией персонала 

Содержание   
Понятие и виды адаптации. Стадии адаптации. Классификация персонала в 
процессе адаптации 1 1 
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Организационные подходы к адаптации. Процесс адаптации. Факторы, 
влияющие на адаптацию 1 1 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения по теме: «Определение затрат на адаптацию 
персонала» Проработка изученного материала (составление конспектов) 

2 3 

Тема 4.2 
Организационное 
поведение и его роль в 
управлении 
организацией 

Содержание   
Понятие организационного поведения. Виды контрактов. 1 1 
Социальное взаимодействие в организации 1 1 
Управление организационным поведением. Модификация поведения 1 1 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме: «Социальный институт» 2 3 

Тема 4.3 Личность в 
организации. Власть и 
лидерство в управлении 
организацией. 

Содержание   
Понятие и структура личности. Подходы к пониманию личности 1 1 
Понятие и сущность организационного лидерства. Теория лидерских 
качеств. 1 1 

Лидерские качества руководителя. Формы власти руководителя. Стили 
управления коллективом 1 1 

Практическое занятие №8 
Согласно заданным ситуациям определить стиль управления по 
Управленческой решетке менеджмента. 

1 2 

Практическое занятие №9 
Определение условий и основных черт лидера 1 2 

Практическое занятие №10 
Психодинамика агрегатных состояний группы 2 2 

Самостоятельная работа 
Провести сравнительный анализ понятий «руководитель» и 
«лидер». Проработка изученного материала (составление конспектов) 
Подготовка заданий в тестовой форме по теме 

2 3 
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РАЗДЕЛ 5 Обмен информацией в организации. 25  
Тема 5.1 
Коммуникации в 
управлении 

Содержание   
Коммуникационный процесс: элементы, преграды и пути 
совершенствования. Барьеры в общении. 1 1 

Формы деловой коммуникации. Информационные технологии в сфере 
управления производством 1 1 

Практическое занятие №11 
Составление плана проведения деловых переговоров. 2 2 

Практическое занятие №12 
Практикум по деловому общению на основе типовых ситуаций 2 2 

Самостоятельная работа 
Составить резюме для соискателя по своей специальности. 3 3 

Тема 5.2 Процесс 
принятия решений 

Содержание   
Процесс принятия управленческого решения: понятие, виды, этапы. 1 1 
Стратегическое управление организацией 1 1 
Риски. Управление рисками. Рациональные приемы использования 
технической информации при принятии решений в нестандартных 
ситуациях 

1 1 

Практическое занятие №13 
Разработка детальной схемы принятия управленческого решения 1 2 

Практическое занятие №14 
Выполнение ситуационных заданий по изученной теме 2 2 

Самостоятельная работа 
Используя первоисточник привести примеры успешных и неудачных 
управленческих решений. Провести анализ 

2 3 

Тема 5.3 
Управленческая 
психология 

Содержание   
Сущность и классификация конфликтов. 1 1 
Процесс. Правила выхода. Стресс 1 1 
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Практическое занятие №15 
Определение факторов эффективности деятельности рабочей группы. 1 2 

Практическое занятие №16 
Решение заданной конфликтной ситуации, определение путей 
предупреждения стрессовых ситуаций. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение-эссе на тему: «Эффективное управление: цели, 
действия, результаты» 

3 3 

РАЗДЕЛ 6 Производственный менеджмент 8  
Тема 6.1 Операционная 
деятельность 
подразделения 

Содержание   
Типы процессов производства. Стратегии выпуска продукции 1 1 
Формирование персонала в подразделении. Оценка работы персонала. 1 1 
Практическое занятие №17 
Расчет численности персонала 2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщения по теме: «Особенности стратегического 
управления выпуска продукции на предприятии» 

2 3 

Контрольная работа «Производственный менеджмент»  2 3 
Итого за 6 семестр  90  
РАЗДЕЛ 7. Организация производства 10  
Тема7.1 Методы 
организации трудового 
и производственного 
процесса 

Содержание   
Трудовой процесс. Участие в планировании структурного подразделения. 1 1 
Организация работы структурного подразделения 1 1 
Организационно - технические мероприятия по совершенствованию 
трудового и технологического процесса 1 1 

Практическое занятие №19 
Анализ процесса и результатов работы подразделения 2 2 

Практическое занятие №20 2 2 
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Потери рабочего времени при нерациональных плановых решениях и 
возможности роста производительности труда 
Самостоятельная работа  
Подготовка задания в тестовой форме, Подготовка реферата по теме: 
Организация трудового процесса, Решение типовых задач 

3 3 

РАЗДЕЛ 8. Организация, нормирование и оплата труда 20  
Тема 8.1 Организация и 
нормирование труда 

Содержание   
Формы организации труда коллектива исполнителей. 1 1 
Виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 
производственной санитарии 1 1 

Условия труда на рабочем месте 1 1 
Практическое занятие №21 
Расчет норм и нормативов труда коллектива исполнителей 2 2 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения на тему «Передовой отечественный и зарубежный 
опыт по применению прогрессивных форм организации труда» Решение 
типовых задач 

3 3 

Тема 8.2 Трудовая 
дисциплина 

Трудовой кодекс РФ. Понятие трудовой дисциплины. 1 1 
Методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплинарной ответственности. 1 1 

Самостоятельная работа  
Изучение соответствующих статей трудового законодательства РФ. 
Составление понятийного словаря 

2 3 

Тема 8.3 Организация 
оплаты труда Содержание   

 Виды и формы материального и нематериального стимулирования. 1 1 
 Системы и виды оплаты труда. Сдельная и повременная оплаты труда. 

Тарификация работ и рабочих 1 1 
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 Практическое занятие №22 
Расчет заработной платы рабочих и служащих 2 3 

 Самостоятельная работа  
Решение типовых задач. Подготовка сообщения на тему: «Перспективные 
способы стимулирования работников» 

2 3 

Зачет 2 3 
Итого за 7 семестр  30  
ИТОГО 120  
Учебная практика    
Виды работ: 
Составление аттестационных карт на рабочие места 
Расчет коэффициента эффективности использования оборудования  
Расчет количественных и качественных показателей производственного плана 
Анализ процесса и результатов деятельности производственного подразделения 
Подготовка к деловой игре «Права и обязанности работников нефтегазовой отрасли» 
Подготовка к деловой игре «Ликвидация осложнений и аварий при производстве работ по сбору и 
подготовке скважинной продукции» 

36  

Производственная 
практика    

Ознакомление с программой практики.  
Устройство на место практики. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организационной структурой предприятия (организации) 
Изучение нормативных документов и должностных инструкций 
Изучение работы структурного подразделения и отдельных работников 
Сбор материала для отчета по практике, оформление дневника практиканта 

72  

    Уровни освоения учебного материала: 
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2- репродуктивный (выполнение деятельности по обрату, инструкции или под руководством) 

     3 -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

посадочные места для обучающихся,  
рабочий стол преподавателя,  
интерактивная доска, 
 доска,  
инструктивный материал,  
бланковый материал,  
комплект учебно-методической документации.  
Технические средства обучения: 
персональный компьютер,  
мультимедийный проектор,  
экран,  
принтер, 
 сканер,  
информационно - справочные программы «Консультант», «Гарант»,  
Интернет-ресурсы. 

4.2  Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 

1. Литвинова А.А. Управление персоналом: учебник / А.А. Литвинова. – М.: 
Юрайт, 2017. – 498 с. 

2. Бардовский, В. П. Экономическая теория: учебник / В. П. Бардовский, О. 
В. Рудакова, Е. М. Самородова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 
399 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0879-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1215346 (дата обращения: 08.01.2019). 
– Режим доступа: по подписке. 

3. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 
Панфилова. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915507 
(дата обращения: 08.01.2018). – Режим доступа: по подписке 

 
Дополнительные источники: 

1. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник для СПО 
/ О.Д.Волкогонова, А.Т.Зуб. - М.: Форум - Инфра-М, 2007. 

2. Волкогонова О.Д. Управленческая психология [Текст]: учебник для СПО 
/ О.Д.Волкогонова, А.Т.Зуб. - М.: Форум - Инфра-М, 2011. 

3. Лукичева Л.И. Управление персоналом [Текст]: учеб.пособие /Л.И. 
Лукичева; под ред. Ю.П. Анискина. - Изд. 4-е, испр. - М.: Омега-Л, 2008. 

4.  Междисциплинарный словарь по менеджменту [Текст]: учеб.пособие для 
вузов. - М.: Дело, 2009. 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 3.1. Осуществлять текущее 
и перспективное планирование 
и организацию 
производственных работ на 
нефтяных и газовых 
месторождениях. 
 

Умение организовывать 
работу подчиненного ему 
коллектива, используя 
современный менеджмент и 
принципы делового общения; 
оформлять первичные 
документы по учету рабочего 
времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 
проводить и оформлять 
производственный 
инструктаж рабочих; 
организовывать работу по 
повышению квалификации и 
профессионального 
мастерства рабочих 
подразделения; 
вносить предложения о 
пересмотре норм выработки 
и расценок, о присвоении в 
соответствии с Единой 
квалификационно-тарифной 
сеткой (далее - ЕКТС) 
рабочих разрядов рабочим 
подразделения; 
создавать нормальный 
микроклимат в трудовом 
коллективе; 

устный опрос, 
тестирование, 
решение 
производственн
ых задач 

ПК 3.2. Обеспечивать 
профилактику и безопасность 
условий труда на нефтяных и 
газовых месторождениях. 
 

Умение устанавливать 
производственные задания 

исполнителям в соответствии 
с утвержденными 

производственными планами 
и графиками; 

координировать и 
контролировать деятельность 

производственного 
персонала; 

планировать действия 

устный опрос, 
тестирование, 
решение 
производственн
ых задач 
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подчиненных при 
возникновении 
нестандартных 

(чрезвычайных) ситуаций на 
производстве; 

нести ответственность за 
результаты своей 

деятельности, результаты 
работы подчиненных; 

владеть методами 
самоанализа, коррекции, 

планирования, 
проектирования 
деятельности; 

ПК 3.3. Контролировать 
выполнение 
производственных работ по 
добыче нефти и газа, сбору и 
транспорту скважинной 
продукции. 

Умение выбирать 
оптимальные решения при 

проведении работ в условиях 
нестандартных ситуаций 
участвовать в разработке 

мероприятий по выявлению 
резервов производства, 

созданию благоприятных 
условий труда, 
рациональному 

использованию рабочего 
времени; 

 

устный опрос, 
тестирование, 
решение 
производственн
ых задач 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Владение навыками работы в 
команде, умение общаться с 
коллегами, руководством и 

клиентами, выход из 
конфликтных ситуаций 

Защита 
рефератов, 
устный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение составлять текущие и 
перспективные планы работы 
структурного подразделения, 

заполнение отчетной 
документации 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
управленческих 
задач 
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ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Владение навыками работы в 
команде, умение общаться с 
коллегами, руководством и 

клиентами, выход из 
конфликтных ситуаций 

Защита 
рефератов, 
устный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение составлять текущие и 
перспективные планы работы 
структурного подразделения, 

заполнение отчетной 
документации 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
управленческих 
задач 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение составлять текущие и 
перспективные планы работы 
структурного подразделения, 

заполнение отчетной 
документации 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
управленческих 
задач 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

Владение навыками работы в 
команде, умение общаться с 
коллегами, руководством и 

клиентами, выход из 
конфликтных ситуаций 

Защита 
рефератов, 
устный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Умение составлять текущие и 
перспективные планы работы 
структурного подразделения, 

заполнение отчетной 
документации 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
управленческих 
задач 

ОК8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

Умение составлять текущие и 
перспективные планы работы 
структурного подразделения, 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
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личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

заполнение отчетной 
документации 

управленческих 
задач 

ОК9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Умение составлять текущие и 
перспективные планы работы 
структурного подразделения, 
заполнение отчетной 
документации 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
управленческих 
задач 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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