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ПРОФЕССИОНАЛЬПОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬПОСТИ) 



ПM ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬПОГО МОДУЛЯ 

ПM.04 ОРГАНИЗАЦНЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 
МДБ.04.01. Основы менеджмента, управление персоналом 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа ПM.04 Организация работы коллектива исполнителей является чacтью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФFOC по 
специальности CПO 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в чacти освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 

1.2. Целя и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с коллективом исполнителей; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования управленческой 

работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

В результате обучения обучающиеся должны овладеть следующими компетенциям: ОК 

1. Понимать сущность и социалъную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовьвать собственную деятелъность, 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, 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. 

5.2. Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПK 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПK 4.2. Планировать собственную деятелъность. 

IIK 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПM.04: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося — 40 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) — 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.04.01. Основы менеджмента, управление персоналом — не предусмотрено 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 
дифференцированный зачет. 

ПM.04 Организация работы коллектива исполнителей — квалификационный экмен. 



ТРЕБОВАНИЯ ФГОС CПO (ВЫПИСКА) 

из федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014 № 1391 

 

ПП Профессиональная подготовка 

ПM Профессиональные модули 

ПM.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

иметь практический опыт: 

— работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

— принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленчиской работы в коллективе; 

— осуществлять контроль деятельности персонала; 

звать: 

— систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

— методы и формы обучения персонала; 

— способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 
Формируемые компетенции 

 
 

 Планирование результата обучения 

ПK 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекга на основе 

технологических карт 

ПK 4.2. Планировать собственную деятельность 

ПK 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

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 решенияв 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 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 



1. ПACПOPT РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПM. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

по специальности CПO 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы коллектива 

исполнителей и соответствующим профессиональных компетенций (ПK): 

ПK 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекта на 

основе технологических карт 

ПK 4.2. Планировать собственную деятельность 

ПK 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области дизайна при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели  и  задачи  профессионального  модуля  —  требования  к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

— работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

— принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

— осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

— систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

— методы и формы обучения персонала; 

— способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПM. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛПИТЕЛЕЙ 

Результатом .освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 
работы коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПK) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Планирование результата обучения 

ПK 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекта на 

основе технологических карт 

ПK 4.2. Планировать собственную деятельность 

ПK 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

своей будущей 

ОК2. 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, эффективно общаться 

руководством, потребителями 

с коллегами, 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 



  
 

ме ис  иплнНа  ROГO CП COB 

Вceгo 

профессиональных 
 

 

 

работа 
обучающегося 

нагрузка и 
 

часов 

 

 
 

Провзводствеввая 

 
если предусмотрена 

практика) 
часов яасов 

10 

3. CTPУKTУPA И СОДЕРЖ А Н И Е  ПРОФЕ ССИОНАЛЬ НОГО МО ДУЛЯ 
IIM. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТНВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIK 4.1.3. 
МДК.04.01. Основы 
менеджмента, управление 120 80 

 
40 

 

 ерсоналом     

 
IIK 4.1—4.3. 

IHI.04 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

 

36 

    
36 

 Вceгo: 156 80 30 40 36 



 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (IIM) 

Наименование разделов 

профессионального 

 

мещдисцнплинарных 
курсов (КДК) н тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическис ’іиітн і'ин, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Ойъем 
часов 

Уровень 
освоеяия 

1 2  
 

 
 

120 

4 
 

 

МДК. 04.01. 

Основы менеджмента, 

управление персоналом 

 

Раздел 1. Основы менеджм ента 

Тема 1.1. 

Менеджмент и 

управление 

Содержание учебного материала  
 

 
1. Теория управления. Менеджмент как особый вид профессионалыіой деятелыіости. Роль 

менеджмента, его виды 
 
 

4 

1 

2. Труд менеджера и  его особенности. Качества современного менеджера. Социальная 

ответственность руководителя 

2 

3. Основные категории менеджмента: функіщи, принципы, методьl 1 

Практическое занятие: 

№ 1. Тестирование по теме. Анализ практшіеских ситуаций. Решение ситуаіщоннъіх задач и 

практических упражнений по теме «Менеджмент и управление» 

 

2 

 
Практическое занятие: 

№ 2. Самоменеджмент: постановка личньт целей и оітгимальное использоваиие рабочего времени 

 

2  

Самостоятельная работа обу•іающихся 

№ 1. Подготовить сообщение: «История развитие менеджмента в России» Составить таблицу: 

«Этапьl развития менеджмента» 

 

4 

 

Тема 1.2. 

Эволюіщя 

управленческой мысли 

Содержаяне учебного материала   
1. Этапы развития управленческой мысли. Основные школьl управления и m характеристика  

2 

 

 

2. Становление менеджмента в России 2 

Ярактияеекое занятие: 

№ 3. Тестирование по теме. Анализ пракгических ситуаіщй. 
 

2 

 

Ярактн•іеское занятие: 

№ 4. Решение ситуационных задач и пракгических упражнений по теме «Эволюция управленческой 

МЫСЮІІІ 

Тема 1.3. Содержаняе у•іебного материала   



 
управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 1.5. 

Основы теории принятия 

Понятие, признаки и общие характеристики организации 

2. Дизайнерская организация и её среда. Элементы внутренней и характеристики внешней среды 

ации 

Организационная структура организации. Типы организационных структур 

4. Организационная культура организации: понятие, признаки, значение 

Практическое занятие: 

N• 5. Тестирование по теме. Анализ практических ситуаций. Решение ситуационных задач и 

практических упражнений по теме «Организация как система управления» 

Практическое занятие: 

№ 6. Внутренняя среда дизайнерской организации 

Саиостоятельная работа обучающихся 

№ 2. Разработать должностную инструкцию 

Содержание учебного материала 

Планирование: сущность и значение. Принципы и методы планирования. Стратегическое и 

текущее планирование 

Организация как функция менеджмента. Делегирование полномочий 

3. Мотивация: понятие, категории, виды 

4. Контроль: сущность, видьІ, этапы. Поведенческие аспектьl контроля 

Понятие и классификация методов менеджмента 

Практияеское занятие: 

N 7. Тестирование по теме. Анализ практических ситуаций. 

Практическое занятие: 

N 8. Решение практических заданий и упражнений по теме «Функции и методы менеджмента» 

Практическое занятие: 

№ 9. Стратегическое планирование дизайнерской фирмъІ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

N• 3. Составить план мероприятий по направлению деятельности структурного подразделения 

организации на достижение общт целей. Построить ‹Щерево целей» 

Самостоятельная работа обуяающихся 

№ 4. Подготовить сообщений по теме: «Применение функций и методов управления в современной 

гани » 

Содержаяие учебяого материала 

Сущность, виды и требования к информации. Исто пзвки информации 

2. Коммуникационный процесс: понятие, виды, элементы. Формальные и неформальные 



 

Управленческие решения: сущность, виды, принципьl принятия 

4. Процесс принятия управленческого решения. Методы разработки и принятия управленческих 

решений 

Риск-менеджмент 

Практическое занятие: 

№ 10. Тестирование по теме. Анализ практических ситуаций. 

Практическое занятие: 

N. 11. Решение ситуационных задач и практических упражнений по теме «Основы теории принятия 

управленческих решении» 

Практическое занятие: 

№ 12. Деловая игра «Принятие управленческих решений» 

Практическое занятие: 

N. 13. Семинар по темам раздела 

Самостоятельная работа обучающихся 

N 5. Составить «портрет» менеджера 21 века. Определить связи между изменениями внешней 

среды и теми требованиями, которые предъявляют эти изменения к работе менеджера в будущем 

Самостоятельная работа при изученви раздела 1. 

1. Проработка конспектов занятий, работа с рекомеидуемыми преподавателем источниками информацщі. 

2. Подготовка сообщения. 

3. Составление блок-схемы. 

4. Составление конспектов. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Составление таблицьl. 

7. Подготовка к семинару. 

Темат 

1. Подготовить сообщение на тему «Бизнес-план: понятие, значение, структура» 

2. Составить блок-схему принятия управленческого решения методом «ринги». 

3. Оформить в рабочих тетрадях конспектьІ на тему: 

- «Сравнительная характеристика понятий «предпринимательство», «менеджмент», «бизнес»; 

- «SWOT - анализ»; 

- «Теория иерархии потребностей»; 

- «Способы снижения риска». 

4. Составить таблицу «Зарубежные модели управления». 



Раздел 2. Увравлевве персоналои  
 

Тема 2.1. 

Организация как 

социальная категория 

Содержание учебного материала  
 

 

1. Личность в трудовом коллективе. Качества, направленностъ, эмоциональньlй мир личности  

8 

2 

2. Коллектив как объект управления. Понятие, признаки, виды коллектива. Пстологические 

характеристики коллектива 

2 

3. Структура коллектива. Формальные и неформалъные группы 
 

 

4. Власть, лидерство и авторитет менеджера 2 

5. Стиль руководства 2 

Практическое занятие: 

№ 14. Тестирование по теме. Анализ практических ситуаций. 

 

2 

 

Практическое занятие: 

№ 15. Решение ситуационных задач и практических упражнений по теме «Организация как 

социальная категория» 

Ярактияеское занятие: 

N• 16. Деловая игра «Стили руководства» 
2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

N• 6. Провести сравнительный анализ гругіповых ролей лидера и руководіггеля: функции, 

полномочия, сферы и формы оказания влияния на поведение членов группы. Подготовить 

сообщение «Современные интерпретации стилей руководства». 

 
6 

 

Тема 2.2. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала   

1. Сущность и классификация конфликюв. Причины конфликтов. Методы управления 

конфликтами. 
 

4 

2 

2. Понятие и причины возникновения стрессовьт ситуаций. Управление стрессом 2 

Практвяеекое занятие: 

№ 17. Решение теста по теме. Анализ практических ситуаций. 

 

2 

 

Практическое занятие: 

№ 18. Решение ситуационных задач и практических упражнений по теме «Управление конфликтами 

и стрессами» 

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 7. Определение стиля поведения, изучение личностной предрасположенности к конфликтному 

поведению 

 

4 

 

Тема 2.3. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала   

1. Виды делового общения и их характеристика. Этические нормъІ дизайнерской фирмъІ и 

менеджера 

 

4 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.4. 

Управление персоналом 

2. Деловой этикет. Технология и организация проведения деловых совещаний, переговоров, 

деловых бесед 

Практическое занятие: 

N 19. Тестирование по теме. Анализ практических ситуаций. Решение ситуационных задач и 

практических упражнений по теме «Деловое общение» 

Практическое занятие: 

№ 20. Дизайн-проект «Формирование делового стиля» 

Самоетоятельная работа обучающихся 

N 8. Разработать правила построения делового общения в ситуации «руководитель — подчиненньІй» 

в сфере профессиональной деятелъности. Разработать критерии эффективности деловой беседы 

Содержание учебного материала 

1.  Кадровая служба. Планирование потребности в персонале (качественное и количественное) 

Набор персонала и его источники. Методы оценки и отбора персонала. Приём на работу 

Повышение квалификации персонала. Метолы и формы обучения персонала 

Практическое занятие: 

№ 21. Тестирование по теме. Анализ практических ситуаций. 

Практическое занятие: 

У 22. Решение ситуационных задач и практических упражнений по теме «Управление персоналом» 

Практическое занятие: 

№ 23. Разработка анкет для персонала. Семинар по темам раздела 

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 9. 

Выполнить реферат по теме: Персонал, как объект изучения. 

Подготовить сообщения по вопросам: 

1. Зарубежньlй опыт атгестации персонала. Основные методы и формы обучения персонала в 
 

2. Понятие найма, источники найма. Порядок найма и увольнения 

Предложить и описать с использованием схем и других наглядных материалов собственную 

методику формирования резерва персонала управления организацией. 

Разработать собственную систему мотивации персонала организации. 

Подготовить реферат по теме: Мотивация карьеры и антимотивационнъІе факторы. 

Составить резюме. 

Самостоятельная работа при язученив раздела 2 

1. Проработка конспектов занятий, работа с рекомендуемыми преподавателем истопниками информации. 



2. Подготовка сообщения. 

3. Подготовка презентаіщи. 

4. Составление блок-схемы. 

5. Написание конспектов. 

6. Подготовка к пракгическим занятиям. 

7. Выполнение практических заданий. 

8. Подготовка к семинару. 

 

 

Тематика домашниа заданий 

1. Подготовить сообщение на тему «Характер и темперамент личности» 

2. Составить презентацию на тему «Кастинг как форма отбора моделей для дизайнерской фирмы. 

3. Оформить в рабочих тетрадях конспектьІ на тему: 

- «Баланс власти»; 

- «Телефонный этикет» 

4. Составить блок-схему «Процесс конфликта». 

5. Анализ практических ситуаций. 

 

 

Вceгo по МДК.04.01. 120  

Производственвая практика (по профилю специальности) 36  

Внды работ 

Организация практики, инструктаж по охране труда 

Знакомство со структурой организации, правилами внутреннего распорядка 

Ннструктаж по охране труда, противопожарной безопасности 

 
 

 

Разработка схемы делегирования полномочий дизайнером предприятия сотрудникам этого предприятия 

Анализ качества выполнения делегированных функций, подготовка рекомендаций 

Анализ структуры управления, существующей на предприятии, разработка предложений по улучюению этой структуры 

(изучение организационно- распорядительной документации предприятия) 

Разработка плана проведения совещания по вопросу составления бюджета с обоснованием вопросов, вьшесенных на совещание 

(изучение финансовых докуменгов — финансовый план) 

На основании маркетингового исследования рынка разработка управленческих ретений по повышению 

конкурентоспособности продуктов, по расширению рынка, по установлению цен (изучение ассортимента выпускаемой 

рекламной продукции) 

Обоснование этих решений 

Участие в разработке управленческого решения 

Анализ процесса коммуникации, существующего на предприятии, обоснование эффективности существующего 

 

 

 

 
 

 



коммуникационного процесса, или разработка предложений по его изменению 

Оформление отчета по практике 

Вceгo по ПM.04 156 

Экзамен квалификационный 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 — ознакомителъный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньт задаи). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛНЗАЦИН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПM 04. ОРГАНИЗАЦНЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТПВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-теаническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

экономики и менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета 

— посадочными местами по количеству обучающихся; 

— рабочим местом преподавателя; 

— учебной доской; 

— комплектом учебно-методической документации; 

— наглядными пособиями (плакаты, схемы, таблицы); 

— техническими средствами обучения: ноутбуком, средствами 

аудиовизуалиции, мультимедийным проектором; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Технические средства обучения: 

— компьютеры, 

— принтер, 

— сканер, 

— проектор, 

— программное обеспечение общего назначения, 

— комплект учебно-методической документации. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 
Пормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда Российской Федерации. — 10-e изд., перераб. и доп. — М. :ИНФРА-М, 2019. — 

206 с. — Режим доступа: http://znanium.com/cata1og/product/988230 

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав 

потребителей" 

http://znanium.com/cata1og/product/988230


3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
01.04.2019) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (яасть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 

5. Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва :КноРус, 2022. — 275 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-07025-3.— URL: https://book.ru/book/931410 

6. Менеджмент. (СПО). Учебник : / Г.Б. Казначевская. — Москва :КноРус, 2022 — 240 с. 

— ISBN 978-5-406-06561-7.— URL: https://book.ru/book/931163 

7. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. (СПО). Учебник+е-Приложение : 

учебник / С.М. Пястолов. — Москва :КноРус, 2022. — 246 с. — ISBN 978-5-406-06870-

0. - https://book.ru/book/931838 

8. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В.Д. Грибов. — 

Москва: КноРус, 2022. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06020-9. - 

https://book.ru/book/926792 

9. Управление персоналом (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.А. Шапиро, 

И.А. Епишкин. — Москва :КноРус, 2022. — 243 с. — ISBN 978-5-406-06463-4.— URL: 

https://book.ru/book/930276 

10. Управление персоналом (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Н.В. 

Федорова. — Москва :КноРус, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-406-04523-7.— URL: 

https://book.ru/book/930119 

11. Менеджмент : учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва :КноРус, 2021. — 240 с. — Для 

СПО. — ISBN 978-5-406-02344-0. — URL: https://book.ru/book/926126 

12. Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва :КноРус, 2021. — 152 с. — 

Для СПО. — ISBN 978-5-406-05903-6. — URL: https://book.ru/book/926656 

13. Менеджмент : учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : КноРус, 2021. — 

319 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-01748-7.— URL: https://book.ru/book/920504 

14. Менеджмент. Учебное пособие для ССУЗов : учебное пособие / В.Д. Грибов. — 

Москва :КноРус, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-406-04117-8.— URL: 

https://book.ru/book/920015 

15. Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов. — Москва :КноРус, 2020. 

— 201 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-04737-8.— URL: https://book.ru/book/918441 

16. Управление персоналом : учебное пособие / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. — 

Москва :КноРус, 2020. — 216 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04523-

7.https://book.ru/book/917085 

 

17. Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва :КноРус, 2020. — 275 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-07025-3.— URL: https://book.ru/book/931410 

18. Менеджмент. (СПО). Учебник : / Г.Б. Казначевская. — Москва :КноРус, 2020. — 240 

с. — ISBN 978-5-406-06561-7.— URL: https://book.ru/book/931163 

19. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. (СПО). Учебник+е-Приложение : 

учебник / С.М. Пястолов. — Москва :КноРус, 2021. — 246 с. — ISBN 978-5-406-06870-

0. - https://book.ru/book/931838 

20. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В.Д. Грибов. — 

Москва: КноРус, 2021. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06020-9. - 

https://book.ru/book/926792 



21. Управление персоналом (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.А. Шапиро, 

И.А. Епишкин. — Москва :КноРус, 2020. — 243 с. — ISBN 978-5-406-06463-4.— URL: 

https://book.ru/book/930276 

22. Управление персоналом (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Н.В. 

Федорова. — Москва :КноРус, 2022. — 215 с. — ISBN 978-5-406-04523-7.— URL: 

https://book.ru/book/930119 

23. Менеджмент : учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва :КноРус, 2022. — 240 с. — Для 

СПО. — ISBN 978-5-406-02344-0. — URL: https://book.ru/book/926126 

24. Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва :КноРус, 2021. — 152 с. — 

Для СПО. — ISBN 978-5-406-05903-6. — URL: https://book.ru/book/926656 

25. .Менеджмент : учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : КноРус, 2021. 

— 319 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-01748-7.— URL: https://book.ru/book/920504 

26. Менеджмент. Учебное пособие для ССУЗов : учебное пособие / В.Д. Грибов. — 

Москва :КноРус, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-406-04117-8.— URL: 

https://book.ru/book/920015 

27. Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов. — Москва :КноРус, 2020. 

— 201 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-04737-8.— URL: https://book.ru/book/918441 

28. Управление персоналом : учебное пособие / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. — 

Москва :КноРус, 2020. — 216 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04523-

7.https://book.ru/book/917085 

Пнтернет-ресурсы: 

1. http://www.md-managment:ru — информационный портал о менеджменте 

2. http://www.dis.ru/manag — сайт журнала «Менеджмент в России и за 

рубежом» 

3. http://www.top-persona1.ru — сайт журнала «Управление персоналом» 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей как: OП.01. Материаловедение, OП.02. Экономика организации, ОП.03. 

Рисунок с основами перспективы, OП.04. Живопись с основами цветоведения, 

OП.05. История дизайна, OП.06. История изобразительного искусства, OП.07. 

Безопасность жизнедеятельности, ПM.01 Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно- 

пространственных комплексов, ПM.02 Техническое исполнение художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу должно предшествовать освоению данного модуля или изучается 

параллельно. 

http://www.dis.ru/manag
http://www.top-persona1.ru/


 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие выстего профессионального образования, соответствующего  профилю 

модуля Организация работы коллектива исполнителей и специализации 54.02.01 

(по отраслям). Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 



Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 



5. КOHTPOЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПM 04. ОРГАИИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕЕТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕИ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оцеякя 

результата 

Формы и методы контроля и 
 

 

 

 

ПK 4.1. Составлять 
конкретные задания 

для реализации 
дизайн-проекта на 

основе 

технологияеских 

карт 

- знание основньІх функций 

управления; 

- умение определять миссию и 

цели организации; 

- знание о видах разделения труда 

менеджеров в процессе разработки 

дизайн-проектов; 

- умение оценивать роль 

руководителя в процессе 

реализации дизайн-проектов; 

умение делегировать 

ПОЛНО МОЧИЯ   ИCПOПHHTeЛЯM   П]ЭИ 

составлении конкретных заданий 

для реализации дизайн-проекта; 

-оперативность и безошибочность 

при принятии управленческт 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

-умение нести ответственность 

за коллективно принимаемые 

решения. 

Наблюдение и оценка результатов 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ), при решении ситуационных 

задач и практических упражнениях; 

при участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в семинарах, при 

выполнении самостоятельной работы; 

- при выполнении работ на 
различных этапах 
производственной практики. 

IIK 4.2. 
Планировать 
собственную 
деятельность 

- знание функций, принципов и 

методов планирования; 

- знание особенностей 

стратегического планирования; 

- умение эффективно делегировать 

полномочия исполнителям; 

- умение составлять бизнес-план; 

- умение планировать рабочее 

время менеджера; 

- знание особенностей формальных 

и 

неформальных организаций. 

Наблюдение и оценка результатов 

деятельности обучающегося в процессе 

освоеяия образовательной программы: 

- на практических занятиях (при 

выполнении и заіщіте практических 

работ), при решении ситуационных 

задач и практических упражнениях; 

при участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в семинарах, при 

выполнении самостоятельной работьi; 

- при выполнении работ на 
различных этапах 
производственной практики. 

ПK 4.3. 

Контролировать 
сроки и качество 
выполненньт 

заданий 

- знание задач, принципов и 

видов управленческого контроля; 

- умение определять объекты 

контроля и контролируемъlе 

параметры; 

- уметь оценивать эффективность 

дизайнерской 

фирмы как основной фуніщии 

Наблюдение и оценка результатов 

деятельности обучающегося в процессе 

освоетія образовательной программы: 

- на практических занятиях (при 

выполнении и защите практически 

работ), при решении ситуационных 

задач и практических упражнениях; 

при участии в деловых играх, при 



 управленческого контроля; 

- знание методов оценки и 

управления рисками; 

- умение разрабатывать схему 
контроля на стадии 
дизайнерской разработки и 
внедрения проекта. 

подготовке и участии в семинарах, при 

выполнении самостоятельной работьi; 

при вьтолнении работ на 
разліюных  этапах 

производственной практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоеяяые обтяе 

компетендия) 

Осповяые воказателя оцевкв 

результата 

Формы и методы 
контроля и одевки 

ОК 1. Понимать 

С HOGTb И GОЦНdЛЪЩ/1О 

значимость своей 

будущей профессті, 

проявлять к ней 

устойшівый интерес 

- участие в работе научно-студенческие 

обществ; 

- выступления на научно-практических 

конференциях; 

- участие во внеурочной деятельности 

связанной с будущей профессией; 

- наличие положительных отзывов по 

ИТОГ£tМ П]Э£fКТИК 

Наблюдение и оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе 

освоения 
образовательной 

П]ЭОГ]ЗdММЫ. 

Экспертная оценка в ходе 
выполнения 
исследовательской и 
проектной работы 

обучающегося. 
Тестирование. 
Собеседование. 

Различные формы 
творяеских работ. 
Доклады, сообщения. 

Ситуационные задачи и 
практчческие 

упражнения. 

ОК 2. Органтовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задая, оценивать их 
эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества; 

- своевременность выполнения и сдачи 

практических заданий и самостоятельньІх 

работ. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартные 

И 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

- анализ профессиональных ситуаций; 

- обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональньгх 

задач, 

профессионального и 

ЈІНЧНОGТНОГО ]ЗdЗВИТИЯ 

- оперативность поиска и 
результативность исполъзования 
информации, необходимой для 
постановки и ретения 

профессиональных задая, 
профессионального и личностного 
развития; 

- использование разлитіых источников, 
включая электронные, при изучении 

теоретішеского материала и 
прохождении разлияньт этапов 

производственной практики 



ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникаідіонные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованность выбора 
информационно-коммуникационных 

технологий (или их элементов) для 
совертенствования профессиональной 

деятельности; 
- рациональность и резулътативность 
использования информационно- 
коммуникационмьіх  технологий  при 

решении профессиональных задая 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

]Э ОВОДСТВОМ, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися при 
проведении деловых игр, выполнении 

коллективнъіх заданий (проектов); с 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения; с потребителями и коллегами в 

ходе обучения; с потребителями и 

коллегами в ходе производственной 

практики; 

- яеткое вьтолнение обязанностей при 
работе в команде; 

- соблюденRе норм профессиональной 
этики при работе в команде 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

рабоіу 

членов команды 

(подчиненньгх), за 

результат 

выполнения задания 

- самоанализ и коррекіщя результатов 

собственной деятельности при выполнении 

коллективньгх заданий (проектов); 

ответственность за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

ПНЧНОСТНОГО ]ЭdЗВНТИЯ, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование и качественное выполнеіиіе 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала и 

прохождение различных этапов 

учебной и производственной практик; 

- определение этапов и содержания работы 

по реализации самообразования 

ОК 9. Ориентироваться 
В 

условиях частой сменьl 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адапгация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

- проявление профессиональной 

маневренности 

при прохождении различных этапов 

производственной практики; 

- использование новых технологий или 

элементов инновационных технологий 
при организации учебного процесса; 
- обоснованность выбора и 
оптимальность состава источников для 
решения новых задая; 
- достижение поставленных целей и 

задая; 
- аргументироваяность преимуществ 



 применения новой технологии или ее 
элементов. 
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