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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация работы фирмы» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины (далее - программа) - разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.04  «Коммерция» (по отраслям)  «Организация работы фирмы»  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

          ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

          ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

          ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

          ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области предпринимательства и коммерческой деятельности.  

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: 

  уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения;  

 планировать и организовывать подразделения;  

 формировать организационные структуры управления;  

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности;  

           знать: 

  сущность и характерные черты современного менеджмента;  

  внешнюю и внутреннюю среду организации;  

  цикл менеджмента;  

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

 систему методов управления;  

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;  
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -144 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 72 часов;  

практические занятия обучающегося – 44 часа, включая консультации по 

курсовым работам – 10 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Организация работы 

фирмы»,    является овладение профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.7.  Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 2.2.  Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

OK 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. 

 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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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ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 10 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1., ПК 1.7., 

ПК 2.2. 

Раздел 1. Элементы и стадии 

развития фирмы 88 48 16 
 

 

 

 

10 

20  

 

 

 

 

 -      

ПК 2.4. Раздел 2.  Трудовые отношения и 

стили руководства фирмы  

128 96 28 52  - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности 

-  - 

 Всего: 214 144 44 10 70  - - 
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3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 
 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организация работы фирмы  144  

Раздел 1. Элементы и стадии 

развития фирмы 

 

 
48 

Тема 1.1Основные элементы 

фирмы 

Содержание  14 

1 Понятие и значение фирмы в современных экономических условиях.  2 2 

2 Основные элементы фирмы: цель, персонал, структура,  управление, 

технология, финансы. 

Функции и методы управления деятельностью фирмы. 

8 2 

 3 Классификация организаций, их цель. 4 2 

Тема 1.2.  Нормативно-правовое 

регулирование фирмы 

Содержание  4  

1 Роль государства в регулировании фирмы (предпринимательства). 

 Виды и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

4 2 

Тема 1. 3 Документы 

необходимые для создания 

фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14  

1 Перечень документов при регистрации юридического лица. 

Порядок заполнения заявления о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе, снятие с учета. 

Понятие лицензии и лицензированной деятельности. 

Виды деятельности, на осуществление которой требуется лицензия. 

Действие, срок и порядок получения лицензии. 

Субъекты предпринимательства – фирмы. 

Порядок регистрации фирмы. 

Сроки и место государственной регистрации фирмы. 

Порядок постановки фирмы на учет в налоговом органе. 

Регистрация фирмы в пенсионном фонде. 

Взыскание с фирмы недоимок и пени. 

Оформление договора банковского счета фирм с банком. 

Основание, очередность списания денежных средств фирмы. 

14 2 

http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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 Расторжение договора банковского счета фирмы. 

Практические занятия 2  

1 Семинар по оформлению документов фирмы. 2  

Тема 1.4. Организация бизнес-

планирования фирмы 
Содержание 10  

1 Теоретические основы бизнеса. 
Сущность и значение бизнес-планирования в управлении фирмой. 

Организация процесса бизнес-планирования на фирме. 

Практика бизнес-планирования в РФ.  

Бизнес-план, его понятие и порядок составления. 

10 2 

Практические занятия 4  

1        Семинар по бизнес-планированию. 2  

2        Составление бизнес-плана. 2  

 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины «Организация работы фирмы» 

Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной  и  специальной нормативной литературы  (по  

вопросам к параграфам, главам учебных пособий).  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Организационно-правовые формы фирм. 

2. Основы организации финансовой работы фирмы. 

3. Оценка потенциала фирмы. 

4. Информационная база анализа финансовой работы фирмы. 
5. Понятие экономической состоятельности фирмы. 

6. Факторы определяющие экономические результаты деятельности фирмы. 

7. Оценка конкурентоспособности фирмы. 

20 128 

Организация работы фирмы    

 Раздел 2. Трудовые отношения 

и стили руководства фирмы 

 96  

Тема 2.1.Трудовой коллектив 

фирмы 

Содержание 

 

24  

1.  Понятие и основные признаки коллектива фирмы. 2 2 

2 Виды коллективов. 2 3 

3 Пути формирования коллектива фирмы. 2 2 

4 Роли и отношения в трудовом коллективе. 2  

5 Цели и задачи управления персоналом фирмы. 4  

6 Структура персонала. 2  

7 Определение численности работников персонала фирмы 2  
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8 Формы отбора и  профессионального отбора персонала 2  

9 Управление деловой карьерой персонала .  4  

10 Деловая этика фирмы 2  

Практические занятия  10  

1 Составление тестов, кроссвордов, докладов по теме трудового 
коллектива фирмы; этики фирмы.   

10  

Тема  2.2. Трудовые отношения 

фирмы  

 

 

Содержание 34  

1. Понятие труда и рабочей силы. 2 2 

 Оформление трудовых отношений фирмы: 

документирование процессов движения кадров; 

составление и оформление приказов по личному составу; 

составление и оформление заявлений; 

оформление трудового контракта; 

оформление и ведение трудовых книжек; 

оформление и ведение личных карточек; 
оформление личных дел; 

оформление резюме. 

8 

 

2. Понятие и содержание гражданско-правового договора.  

Виды гражданско-правовых договоров. 

Порядок заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. 

4 2 

3. Определение, функции и обязанности руководителя.  

 Основные свойства руководителя фирмы. 

6 2 

4. Обязанности подчиненных фирмы. 2 2 

5 Психологические типы подчинённых фирмы. 2  

6 Основные права и обязанности подчиненных фирмы. 2  

7 Трудовое законодательство РФ о дисциплине и дисциплинарной 
ответственности работников перед фирмой. 

2  

8 Материальная ответственность работника фирмы. 2  

9 Стили руководства фирмы. 2  

10 Характеристика стилей руководства фирмы. 2  

Практические занятия 18 2 

1 Семинар по трудовым отношениям. 2  

2 Семинар по гражданско-правовым договорам. 2  

3 Составление кроссвордов по функциям и обязанностям руководителя 2  

4 Составление тестов по свойствам руководителя фирмы. 2  

5 Семинар по правам и обязанностям подчинённых фирмы. 2  
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6 Семинар по стилю руководства фирмы 2  

7 Семинар о материальной ответственности работников фирмы. 2  

8 Оформление заявления о приеме на работу и приказа; 
составление резюме 

4  

 

 Практические занятия 10  

1 Консультации по курсовым работам 10  

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Значение фирмы в современных экономических условиях. 

2. Влияние элементов фирмы на её развитие 

3. Функции и методы управления деятельностью фирмы. 

4. Место и роль управления персоналом в системе управления фирмой. 

5.  Роль государства в регулировании фирмы (предпринимательства). 

6. Организационно-правовые формы фирм. 

7. Основы организации финансовой работы фирмы. 

8. Оценка потенциала фирмы. 

9. Информационная база анализа финансовой работы фирмы. 

10. Понятие экономической состоятельности фирмы. 

11. Факторы определяющие экономические результаты деятельности фирмы. 
12. Оценка конкурентоспособности фирмы. 

13. Виды коллективов и их основные признаки. 

14. Структура персонала и определение её численности. 

15. Управление деловой карьерой персонала фирмы. 

16. Деловая этика фирмы. 

17. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении фирмой. 

18. Организация процесса бизнес-планирования на фирме. 

19. Практика бизнес-планирования в РФ.  

20. Трудовые отношения фирмы. 

21. Гражданско-правовой договор фирмы и его виды. 

22. Определение, функции и обязанности руководителя фирмы. 
23. Обязанности подчиненных фирмы и их типы. 

24. Трудовое законодательство РФ о дисциплине и дисциплинарной ответственности работников перед фирмой. 

25. Стили руководства фирмы и их характеристика. 

26. Материальная ответственность работников фирмы. 

27. Роли и отношения в трудовом коллективе фирмы. 

28.Регистрация фирмы как юридического лица. 

29. Бизнес-план и его значение в работе фирмы. 

30. Проблемы и пути развития фирмы. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


 15 

Самостоятельная работа при изучении МДК.04.02. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам,  главам  

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1 . Стратегический план фирмы: понятие, сущность, основные функции. 

2. Бизнес-планирование на предприятии. 

3. Цели и функции бизнес планирования фирмы. 

4. Оценка кадрового потенциала фирмы 

5. Планирование деловой карьеры работника фирмы. 

6. Определение потребности фирмы в кадрах. 
7. Понятие и виды конфликтов на фирме. 

8. Деловая оценка и отбор персонала фирмы. 

9. Подбор и расстановка персонала фирмы. 
10. Планирование трудовых ресурсов фирмы. 

11. Методы учета рабочего времени фирмы. 

12.   Условия труда персонала фирмы. 

13. Оценка эффективности управления фирмой.  

14. Порядок увольнения работников фирмы. 

15.Мотивация и вознаграждение работников  фирмы.  

50  

 216 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 продуктивный      (планирование      и      самостоятельное      выполнение      деятельности, решение      проблемных      

задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебных кабинетов «Менеджмент», «Управление персоналом», лаборатории 

информационных систем. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;    

 раздаточный    материал;  

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические  средства  обучения 

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, 

локальная сеть с выходом в Интернет;  

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами, с необходимым программным 

обеспечением общего и профессионального обеспечения; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 раздаточный материал. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Нормативная литература 

1. Федеральный закон о предпринимательской деятельности от 06.07.2007 

года. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. 

3. Трудовое законодательство в Российской Федерации. 

4. Конституция РФ. 

 

 



 17 

 

 

Основные источники: 

 

1.  Веснин, В. P. Управление персоналом. Теория и практика: учебник 

/В.Р. Веснин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – 688 с. 

2.  Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учеб. / А.Я. 

Кибанов.- М.: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. 

3. Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник - самый 

эффективный ресурс компании: Учебное пособие / В.И. Герчиков. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 c. 

4. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость 

персонала: Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: 

Проспект, 2012. - 64 c. 

5. Лукьянова, Т.В. Управление персоналом: Теория и практика. 

Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность 

труда персонала: Учебно-практическое пособие / Т.В. Лукьянова. - 

М.: Проспект, 2012. - 72 c. 

6. Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового 

потенциала: Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 192 c. 

7. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом: Учебно-

практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. - 64 

c. 

8.  Каштанова, Е.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и кадровым резервом: Учебно-практическое пособие 

/ Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2013. - 64 c. 

9. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка 

и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение 

персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов. - М.: 

Проспект, 2013. - 80 c. 

10. Ловчева, М.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Делопроизводство в кадровой службе: Учебно-практическое 

пособие / М.В. Ловчева. - М.: Проспект, 2013. - 80 c. 

11. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности 

подразделений службы управления персоналом: Учебно-

практическое пособие / Е.А. Митрофанова. - М.: Проспект, 2013. - 

72 c. 

12. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное 

пособие / Е.С. Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 384 c. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Журнал «Information world» 

2. Журнал FORTUNE/ Большой бизнес 

3. Журнал Власть (КоммерсантЪ) 

4. Журнал Деньги (КоммерсантЪ) 
5. Журнал Секрет фирмы 

6. Российская газета 

  

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.   Справочно-правовая система «Гарант» 

2.   Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

3.   Справочно-правовая система «Кодекс» 

4.    http://www.erudition.ru/ 

5.  http://ru.wikipedia.org 

6.  http://www.uspeh4u.com 

7.  http://www.poldela.ru/ 

8.  http://infomarketing.com/ 

 
 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю учебной 

дисциплины и специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 
 

Педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Менеджмент»; «Управление персоналом»; «Основы этики»; «Бизнес-

планирование». 
Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 

профильных организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

 Текущий контроль проводиться преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией 

по учебной дисциплине в форме экзамена. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умение.  Формы и методы текущего и итогового 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- повышения качества обучения 

по профессиональному модулю; 

- участие в научных 

конференциях; 

- участие в конкурсе «Лучший по 

профессии» 

Наблюдение; 

результаты 

участия в 

конкурсах , 

конференциях 

(призовые 

места; 

свидетельства 

об участии; 
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звания 

лауреатов) 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

практических 

работ 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

- ответственность за 

выполненную работу 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; при 

выполнении 

работ по 

учебной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации через ЭУМК по 

дисциплинам; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

 

Тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы  с 

использованием ИКТ  

 

 

 

 

 

Защита отчета 

по 

самостоятельно

й работе; 

наблюдение за 

навыками 

работы в 

глобальных и 

локальных 

информационн

ых сетях. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в 

командах; 

- участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

Защита 

проектов 

командой; 

наблюдение и 

оценка роли 

обучающихся в 

группе. 



 21 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно – и 

культурно-массовых 

мероприятиях   

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- проявление лидерских качеств; 

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамах 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий;  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 

Оценка 

качества и 

сроков 

выполнения 

командных 

работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

мониторинг и 

интерпретация 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельных 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

практических работ (курсовых, 

рефератов, докладов); 

- обучения на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- составление резюме 

Результаты 

защиты 

практических 

работ и 

презентаций 

творческих 

работ; сдача 

квалификацион

ных экзаменов 

и зачетов по 

программам 

ДПО; контроль 

графика 

выполнения 

индивидуально

й 

самостоятельно

й работы 

обучающегося 

Ориентироваться в условиях - выполнение практических Оценка 
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частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

работ; курсовых, дипломных 

проектов; рефератов с учетом 

инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, 

рефератах, докладах и т.п.) 

практических 

работ, 

презентации, 

докладов, 

рефератов; 

учебно-

практические 

конференции; 

конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую 

службу с учетом 

профессиональных знаний. 

Своевременнос

ть постановки 

на воинский 

учет; итоги 

проведения 

воинских 

сборов; 

тестирование 

по ТБ 

 

 

 
 


