
1 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.В.14 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

 

 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

Углубленная подготовка 

 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

от 7 мая 2014 г. N 466  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

июля 2014 г. N 33390), ред от 21.10.2019. 2. Профессионального стандарта №336 Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг (Приказ Минтруда и социальной защиты России  от 

«22» декабря 2014 г. №1069н). 

 

Организация-разработчик:  

ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

Разработчик: 

Малова И.А,  преподаватель  высшей квалификационной категории, ЧПОУ «ЧТЭК» 

 

 

 Рассмотрена на заседании методической комиссии: 

 

 
 

 Экспертная оценка проведена: 

     
 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

       

 



4 

 

1. 1 ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.14 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02, 

углубленная подготовка,  относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины, вариативные 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины обеспечение готовности обучающихся к 

выполнению всех обобщенных трудовых функций 4 уровня квалификации профессионального 

стандарта №336 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг  (Приказ Минтруда и 

социальной защиты России  от «22» декабря 2014 г. №1069н).при выполнении работ, в том числе 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, указанных в приложении 

№ 2 ФГОС СПО; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

методы планирования и организации работы подразделения; 

принципы построения организационной структуры управления; 

основы формирования мотивационной политики организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских 

услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы 

технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 84 

Самостоятельная работа1  28 

                                                 
1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке рабочей 

программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 процентов для 

специальностей. 
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Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа  

Консультации  * 

Промежуточная аттестация проводится в форме       дифференцированного зачета 
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2. 2. тематический план и содержание учебной дисциплинОП.В.12 «Менеджмент» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1-1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала  

 Основные понятия: менеджмент, управление, организация.  

  Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Менеджмент как составная часть 

управления. Предмет, цели и задачи дисциплины. Роль и место знаний по дисциплине в 

подготовке руководителей и специалистов. Связь менеджмента с другими дисциплинами. 

Современные принципы управления: понятие, значение. Особенности применения принципов 

управления в предприятиях торговли. 
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1 

Тема 1.  

 Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента. 

История его 

развития 

 
 

Содержание учебного материала 

 
2 

 

 Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

 История развития менеджмента. Основные этапы формирования менеджмента. Школа 

научного управления. Административная школа менеджмента. Сущность и принципы «теории 

администрации». Школа «человеческих отношений». Характерные черты разных школ. 

 Современные подходы в менеджменте (количественный, процессный, системный и 

ситуационный), их сущность и основные отличия. Особенности современного менеджмента, его 

сущность и перспективы развития. 

 Национальные особенности менеджмента. Сравнительный анализ японского и 

американского менеджмента. Управленческие идеи в России. Использование мирового опыта 

менеджмента в условиях России. Особенности российского менеджмента.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

Тема 2.  

Организация как 

  
 

6  
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система 

управления 

  Содержание учебного материала  
Объект управления – организация. Признаки организации. Уровни управления в организации. 

Формальные и неформальные организации. 

 Среда организации. Внешняя среда: понятие и ее элементы. Факторы прямого и 

косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь. Подвижность и неопределенность 

внешней среды. 

 Внутренняя среда организации: цели, задачи, структура, технология и персонал. 

Характеристика факторов внутренней среды. 

Особенности внешней и внутренней среды организаций (предприятий) торговли. 
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2 

Тема 3.  

Функции 

менеджмента 

  Содержание учебного материала 

Цикл менеджмента: понятие, содержание. Функции управления: общие, частные. Общие функции 

цикла менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль, их характеристика.  

Функция планирования: понятие, назначение. Роль планирования в организации. Виды 

планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, 

оперативные. Основные стадии планирования. 

 Стратегическое планирование: понятие, назначение. Этапы стратегического планирования: 

определение миссии и целей, анализ внешней среды (возможностей и угроз) и внутренней среды 

(анализ сильных и слабых сторон организации), выбор стратегических альтернатив, реализация, 

оценка стратегии.  

Особенности стратегического планирования в предприятиях торговли. 

 Функция организации. Организационные структуры управления: понятие, требования, 

предъявляемые к ним. Принципы построения организационных структур. Распределение труда в 

системе управления. Структурные подразделения, звенья и ступени управления. Горизонтальное 

и вертикальное разделение труда. Органы управления. Уровни управления.  

Основные типы структур управления: линейная, функциональная, комбинированная, по 

проекту, матричная, дивизиональные, их преимущества и недостатки. Разделения 

управленческого труда: сущность, содержание.  

Сущность делегирования. Полномочия (линейные и аппаратные) и ответственность 

(исполнительская и управленческая). Пределы полномочий. 

 Функция мотивации: понятие, назначение. Сущность понятий: мотивация, мотив. 

Критерии мотивации: потребности (первичные и вторичные), стимулы (принуждение, 

материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение), вознаграждение (внутреннее 

и внешнее). Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу, теория 

потребностей Мак- Клелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга). Процессуальные теории 

мотивации: теория ожидания и теория справедливости, модель Портера-Лоулера). Использование 

теорий мотивации в менеджменте. Значение знаний различных теорий мотивации в работе 

10  

6 2 
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руководителя. Взаимосвязь потребностей и мотивационного поведения работника. 

 Функция контроля. Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, 

текущий и заключительный. Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Организация и 

проведение контроля в организациях (предприятиях) торговли. 

Практическое занятие №1-2 

 Определение миссии организации, разработка способов мотивации персонала, составление 

схемы организации контроля.  

Построение организационной структуры управления предприятием 

Разработка приемов мотивации работников 

 

4 2 

Тема 4.  

Система методов 

управления 

  

 
6  

Содержание учебного материала  
 Методы управления: сущность, классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. 

 Экономические методы управления: государственное регулирование, планирование, 

финансирование, ценообразование, экономическое стимулирование, хозяйственный 

(коммерческий) расчет, их сущность, назначение. Особенности использования экономических 

методов управления на микро- и макроуровне. 

 Организационно-распорядительные методы управления: организационное нормирование, 

регламентирование, инструктирование, распорядительное воздействие; их сущность и 

назначение. Правовые методы управления: понятие, значение, особенности применения. 

 Социально-психологические методы управления (методы социального воздействия, 

психологические): понятие, назначение, особенности их применения. Основные методы 

социальной психологии, используемые в управлении (опрос, интервью, беседа, анкетирование, 

тестирование). 

 Методы социального воздействия: управление коллективной деятельностью работников; 

управление индивидуальным поведением работников. 

 Психологические методы управления: формирование и развитие трудового коллектива; 

гуманизация отношений в трудовом коллективе; психологическое побуждение к деятельности; 

профессиональный отбор и обучение. 

4 2 

Практическая работа №3 

Решение практических ситуаций и проблемных вопросов на выбор и применение методов 

управления в профессиональной деятельности 
2 2 

Тема 5.  

Принятие решений 

 4  

  Содержание учебного материала   
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Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, типы, условия принятия, 

требования, предъявляемые к ним, этапы принятия решений. Организация и контроль исполнения 

управленческих решений. Методы принятия эффективных управленческих решений: 

математическое моделирование, методы экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр и др., 

их характеристика, особенности применения.  

 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие №4 

Решение практических ситуаций по принятию управленческих решений 

2 
2 

Тема 6. 

Коммуникации в 

организации 

Содержание учебного материала 
4  

 Коммуникации: понятие, виды (вербальные и невербальные; внутренние и внешние; горизонтальные и 

вертикальные). Роль в организации. Базовые элементы коммуникаций (отправитель, сообщение, канал, 

получатель).  
Коммуникационный обмен и его этапы (сбор информации, кодирование информации, поиск 

канала, передача информации, декодирование информации получателем). Коммуникационные сети и их 

разновидности («змея», «звезда», «шпора», «тент», «круг», «колесо»).  
 Помехи в развитии коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки, 

неудовлетворительная структура организации). Пути улучшения системы коммуникаций в организации 

(управленческое регулирование, система обратной связи, система сбора предложений, информационные 

сообщения, современная информационная технология). Особенности процесса коммуникаций в 

предприятиях торговли. 
 Управленческая информация: понятие, назначение, виды. 

Эффективные коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

 4  

 Содержание учебного материала 

Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Функции конфликтов: 

разрушительные, созидательные, диагностические. Виды и причины возникновения конфликтов: 

внутриличностных, межличностных, между личностью и группой, межгрупповые. Правила 

поведения в конфликте. Способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе: структурные 

и межличностные. 

 Стресс: понятие, природа и причины возникновения. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Виды стресса: физиологический, психологический, информационный, управленческий, 

эмоциональный. Позитивные и негативные стрессы. Пути предупреждения стрессовых ситуаций 

и понижения уровня стресса. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Практическая работа №5 

Анализ практических ситуаций на решение конфликтов 
2 2 
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Тема 8. 

Руководство: 

власть и 

партнерство 

 6  

 Содержание учебного материала 

Власть и влияние: понятия. Виды власти и влияния: основанная на принуждении, 

вознаграждении, эталонная (харизма), экспертная, законная. Источники власти. Основные черты 

харизматической личности. Баланс власти. Неформальные группы и управление ими. 

 Лидерство: понятие. Подходы к лидерству с позиции личных качеств, поведенческий 

подход, ситуационный подход. Модели лидеров («один из нас», «лучший из нас», «воплощение 

добродетели», «оправдывающий ожидания»). Влияние лидера и лидерские качества. 

 Стили управления: понятие, виды (авторитарный, либеральный, демократический). 

Характеристика преимуществ и недостатков каждого стиля.  

6 2 

Тема 9. 

 

Самоменеджмент 

 4  

 Содержание учебного материала 

Менеджер: понятие, его место в организации, роли и сущность деятельности. Основные формы и 

специфические особенности управленческого труда (эвристический, административный, 

операторный). Требования, предъявляемые к личностно-деловым качествам менеджера 

(профессиональная компетентность, организаторские способности, морально-этическая зрелость). 

Квалификационные требования к менеджеру. Авторитет и имидж менеджера. 

 Методы и технология оценки качеств менеджера. Вхождение руководителя в новую 

организацию. Правила служебного поведения руководителя. Культура управленческого труда. 

 Самоменеджмент: понятие, направления совершенствования организации труда, норма 

управляемости.  

 

 

 
2 

Тема10. 

Деловое и 

управленческое 

общение 

 8  

 Содержание учебного материала 

Деловое и управленческое общение: понятия, назначение.  

Психология и этика делового общения. Деловой этикет. Формы общения: опосредованное, 

непосредственное. Искусство строить отношения с партнерами. Организация общения. 

Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний, переговоров: планирование, факторы 

повышения эффективности, фазы. Техника телефонных переговоров. Правила телефонного 

этикета. 

 Поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их значение. 

 Деловое общение товароведов, коммерсантов с потребителями услуг торговли, 

руководством, подчиненными и коллегами по работе. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическая работа №6- 

Использование в профессиональной деятельности приемов профессионального и делового 

общения. Анализ ситуаций. 
2 2 
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 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение материала по учебнику  

2. Подготовка к практическим работам 

3.Подготовка к зачету 

4.выполнение самостоятельных работ 

 

28 

 

 
 2 

 Итого: 

 
56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента; 

 

Оборудование учебного кабинета и средства обучения: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, дидактический материал. Компьютерные презентации, тесты. 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, 

при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, занятия 

проводятся в свободной форме- офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения 

СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основные  источники 
Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и 

др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — 

(Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453155 

 

Дополнительные источники 

 
1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.  Менеджмент. Учебник.  – М: Издательский центр «Академия», 

2017 – 288с. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник. – Изд. 12-е и доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019. 

3. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019.  

 
 

 

Интернет-ресурсы: 

 

slovari.yandex.ru – Менеджмент – Экономический словарь 

 

aup.ru›Книги›Оглавление – Менеджмент – Электронный учебник 

 

intuit.ru › goto/lecture/5915/ - Менеджмент курс лекций 

 

hr-portal.ru › article/chto-takoe-menedzhment - Менеджмент HRПортал 

 

URL: http://www. aup.ru/books/i002.htm. Административно-управленческий портал. 

 

https://urait.ru/bcode/453155
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/books/
http://www.aup.ru/books/m151/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/goto/lecture/5915/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/article/chto-takoe-menedzhment
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URL: http://akeu.ru/. Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков - проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме зачета, 

вопросы к которому рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждается зам. 

директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

измерительных материалов, предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, диф.зачет 

уметь 
анализировать организационные 

структуры управления; 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

 

уметь 
проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, диф.зачет 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

уметь 
 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, диф.зачет 

уметь 
принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

 

уметь 
учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

 

Знать 
сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

Текущий контроль, тестирование 

знать 

методы планирования и организации 

работы подразделения 

Текущий контроль 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

знать 
принципы построения организационной 

структуры управления; 

Текущий контроль 
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знать 
процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений; 

Текущий контроль 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

знать 
основы формирования мотивационной 

политики организации; 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии 

Текущий контроль 

знать 
особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль 

знать 
функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, зачет 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

 

знать 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, диф.зачет 

знать 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

Текущий контроль, диф.зачет 

 

знать 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

Текущий контроль, диф.зачет 

 

знать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

Текущий контроль, диф.зачет 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

знать 

цикл менеджмента; 

Текущий контроль 

 

знать 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

Текущий контроль 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

 

 

 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрирует  интерес к будущей профессии 

на уроках;  

- участвует в конкурсах профессионального 

мастерства,  

--профессиональных олимпиадах, смотрах, 

конференциях, предметных неделях 

-проявляет активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- Определяет цели и порядок работы. 

- Обобщает  результат. 

- Использует в работе полученные ранее знания и 

умения. 

- Рационально распределяет время при 

выполнении работ 
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ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях  

Правильно выстраивает алгоритм действий  и 

предусматривает риски в нестандартных 

производственных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Результативный поиск необходимой информации. 

Способность работать с информационными 

источниками(книги, журналы, газеты и т.д., 

включая электронные), корректность 

использования и извлечения информации. 

Способность оформить устную и письменную 

тематическую работу. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Владение персональным компьютером. 

Демонстрация умений владеть информационной 

культурой. 

Анализ и оценивание информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

- Проявляет терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

- Оказывает помощь участникам команды. 

- Находит продуктивные способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 
- Выполняет обязанности в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

Обоснованность постановки цели, проявление 

ответственности за результат, навыки 

самоанализа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.. 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в профессиональной 

деятельности; 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- отслеживает изменения в области 

профессиональной деятельности;  

-осваивает современные технологии через 

различные формы повышения квалификации; 

 -вносит изменения в свою деятельность в 

условиях смены технологий;  

- называет (осознает, анализирует) свой уровень 

владения технологиями;  

-оценивает продукт своей деятельности; 

 - корректирует свои действия в зависимости от 

результата деятельности; 

 - планирует  дальнейшее самообразование. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

Определяет и согласовывает выбор 

парикмахерских услуг, руководствуясь 
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парикмахерских услуг. принципами менеджмента 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 

Выполняет и контролирует все этапы 

технологических процессов парикмахерских 

услуг, руководствуясь правилами и принципами 

менеджмента 

ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

Консультирует потребителей по домашнему 

профилактическому уходу в соответствии с 

целями и задачами 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции моды 

Внедряет  новые технологии и тенденции моды, 

руководствуясь целями и задачами 

  

 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 
Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 
Примеры: собеседование, экзамен, 

пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презентация 

 

 
Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его фактического 
участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им 

задания или 
ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 
задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов  
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

1      

 


