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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке менеджеров на предприятиях и организациях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в структуре управления; 

- составлять должностные обязанности и другие документы стандарта 

управления; 

- строитель график безубыточности и определять более высокую зону 

прибыльности; 

- управлять личным саморазвитием и строить персональную карьеру; 

- анализировать, обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений и выбирать наиболее оптимальные; 

- защищать свои практические решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы управления предприятием; 

- структуру и состав объекта управления по производственно-

хозяйственной деятельности; 

- основы производственного менеджмента и организации производства 

в условиях рыночных отношений; 

- основы управления финансами; 

- основы управления личным и рабочим временем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями:  

ОК 01-11 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
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личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1- 1.4, 2.1, 3.1-3.3, 4.1- 4.5 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных 

материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 

выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных 

дорог и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и 

приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и 
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аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 40 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 часов, в том числе:  

теоретическое обучение: 32 часов;  

практическое обучение: 6 часов; 

самостоятельная работа: 2 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:   

теоретические занятия 32 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

- решение задач 

 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный 

зачет в 8 семестре 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  МЕНЕДЖМЕНТ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Методические и организационно-правовые основы менеджмента 10  

Тема 1.1. 

Управленческая 

структура 

организации. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 История развития менеджмента. Основные категории менеджмента. Основные 

признаки организации. Внутренняя и внешняя среда. Структуры управления: 

достоинства и недостатки. Преимущество современных структур управления и их 

проектирование. Взаимосвязь организационной и управленческой структур. 

Формирование структуры производственного предприятия в дорожно-

транспортном комплексе. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Провести анализ линейной и функциональной структуры 

управления; отметить их достоинства и недостатки, области применения. 

 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Выбор 

стиля управления. 

Полномочия 

субъектов 

управления. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Одномерные и многомерные стили управления. Современные концепции 

управлении и их влияние на выбор стиля управления. Применение «решетки 

менеджмента» для оценки стиля управления. Должностные права и обязанности 

руководителей высшего, среднего, низшего звена. Процессы делегирования как 

классификация проблем, стоящих перед организацией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2.  Психология менеджмента и этика делового общения 12  

Тема 2.1. Трудовой 

коллектив и 

кадровый 

потенциал 

предприятия. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Коллектив и его виды. Степени формирования коллектива. Психологические 

характеристики трудового коллектива. Кадровый менеджмент. Нормативный, 

среднесписочный и явочный состав. Расчетные показатели: коэффициент движения, 

текучести кадров, классификация должностей. Научный подход к классификации: 

сферы физического и умственного труда. Роль менеджера в организации труда 

персонала. Подбор и расстановка кадров. Оценка работы персонала, обучение 
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кадров, как завершающий этап повышения эффективности производства и 

управления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 2. Определение средней численности персонала, 

коэффициентов движения и оборота персонала. Сделать вывод. 

 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Роль 

руководителя в 

системе 

управления 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Руководитель как основной организатор коллектива. Основные особенности и 

качества личности руководителя. Авторитет руководителя; профессиональная этика 

и культура общения руководителя. Планирование индивидуальной работы 

руководителя. Виды и типы контроля подчиненных; основные критерии 

психологического климата в коллективе. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. Основы 

психологии 

личности. 

Конфликты и 

способы их 

разрешения. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Личность как субъект отношений и созидательной деятельности. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Уровень развития личности. Основные типы 

темперамента личности. Ценностные ориентации и ролевое поведение личности. 

Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов, стратегия и тактика 

разрешения конфликтов. Виды, основные стадии и методы ведения переговоров, 

как способ разрешения конфликтов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся 2 

Описать пять основных стилей отношений между людьми, используемые для 

разрешения конфликта 

 

Раздел 3 Процесс управления организацией 18  

Тема 3.1. 

Информация в 

сфере управления 

производством 

Содержание  учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Понятие информации и информационного обеспечения. Классификация 

управленческой информации. Источники управленческой информации. Восприятие 

человеком информации, отбор информации, систематизация информации, слухи, 

дезинформация. Основные направления информационных систем управления 

(ИСУ). Юридическое обеспечение защиты информации. Аппаратные средства в 

работе менеджера.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
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В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Управленческие 

проблемы и их 

решения. 

Содержание  учебного материала 4 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Причины возникновения управленческих проблем: ошибочные цели организации, 

ошибочные критерии оценки возможностей предприятия, нарушение финансовой, 

технологической деятельности. Методы принятия решений и индивидуальные 

стили принятия решений. Условия эффективности управленческого решения, 

порядок выбора наиболее оптимального. Нестандартные решения в работе 

менеджера. Оценка производственных ситуаций в ходе реализации управленческих 

решений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. Система 

мотивации труда. 
Содержание  учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Теория мотивации как потребность в самовыражении. Основные этапы 

потребностей человека. Основные мотивы труда и экономические методы 

мотивации труда в условиях рынка. Современные системы мотивации труда. 

Сущность делегирования полномочий, правила и принципы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 

Стратегический 

менеджмент. 

Содержание  учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Объекты стратегического менеджмента: подразделения, системы и технологии, 

обеспечивающих реализацию стратегии организации в целом. Процесс 

стратегического планирования. Стратегия организации: миссия и цели. 

Формирование стратегических альтернатив. Основные факторы, влияющие на 

стратегию управления. Эталонные стратегии бизнеса. Классификация планов и их 

реализация. Технология и система  стратегического планирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5. 

Управление 

рисками. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 
Виды риска. Двойственный характер риска. Источник риска как неопределенность 

хозяйственной деятельности. Функции риска. Основные методы анализа и оценки 

рисков. Управление рисками в условиях неопределенности. Вероятностный 

характер рисков в дорожном строительстве и их классификация от общих к 

групповым: риск строительного производства, продукции, инвестиционный, 
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кредитный риск. Основные направления страхования, как защиты от финансовых 

рисков. Хеджирование как инструмент управления рисками. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.6. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 

2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Основные понятия финансового и инновационного менеджмента. Финансовый 

менеджмент как система рационального и эффективного использования капитала. 

Механизм управления финансами. Финансовые ресурсы, их источники 

инвестирования капитала и его временная ценность. Финансовые методы 

управления. Определение зоны прибыльности хозяйственной деятельности 

предприятия.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 3. На основе исходных данных осуществить управление 

текущими затратами, провести анализ структуры затрат; оценить окупаемость 

затрат, оптимизировать величину прибыли и определить запас финансовой 

прочности организации. 

 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

 Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены  

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием кабинета 

и учебной лаборатории.  

Кабинет «Экономики, менеджмента и смет».   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического материала: тестового материала,    

аутотренинга, ситуационных задач, практических упражнений. 

- раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-      интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

Основные источники: 

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 15-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмен: Практикум  /Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. –

М.: Академия, 2018.-304 с. 

 

Интернет ресурсы: 

- по менеджменту. Форма доступа: http:// www.new-management.info/. 

 

  

http://www.new-management.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- теоретические основы 

управления предприятием; 

- структуру и состав объекта 

управления по 

производственно-

хозяйственной деятельности; 

-основы производственного 

менеджмента и организации 

производства в условиях 

рыночных отношений; 

- основы управления 

финансами; 

- основы управления личным и 

рабочим временем. 

. 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-современное состояние и 

перспективы развития 

отрасли; 

-роль хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике; 

-механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги); 

-формы оплаты труда; 

-стили управления, виды 

коммуникации; 

-принципы делового 

общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-особенности менеджмента в 

области дорожного 

строительства; 

-формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации. 

-устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; устный 

индивидуальный опрос; 

- устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный опрос. 

 

Умения: 

- ориентироваться в структуре 

управления; 

- составлять должностные 

обязанности и другие 

документы стандарта 

управления; 

- строитель график 

безубыточности и определять 

более высокую зону 

прибыльности; 

- управлять личным 

саморазвитием и строить 

персональную карьеру; 

-анализировать, обосновывать 

варианты эффективных 

управленческих решений и 

выбирать наиболее 

оптимальные; 

- защищать свои практические 

решения. 

.  

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг.  

-ролевая игра; 

-ситуационные задачи; 

-практические задания; 

-защита практических 

работ; 

- собеседование; 

- коллоквиум; 

- тестирование. 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Менеджмент 



Наименование ППССЗ: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Код и наименование учебной дисциплины: ОП.07 Менеджмент 

Автор: Попкова Ольга Александровна – преподаватель специальных дисциплин 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место 

УД в структуре ППССЗ, цели и задачи, 

количество часов на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем 

часов на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, 

перечень практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ и 

самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

(учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 

оборудование, ТСО, необходимые для реализации 

программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, оформленный в соответствии с 

ГОСТом и требованиями к году издания 

2 

1.5. Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы 

УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с 

учетом специфики обучения 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования 

2 



разделов программы соответствуют 

наименованиям, указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

1.7 Объем времени на 

освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

практических занятий, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и 

умений в инвариантной части соответствует 

ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией» и практическими занятиями полностью 

соответствует основным показателям оценки 

результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией» 

и практическими занятиями соответствует 

специфике основных показателей оценки 

результатов обучения. 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения, практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий 

самостоятельной работы раскрывается 

2 



«диагностичными» формулировками, 

отражающими овеществленный результат учебно-

познавательной деятельности обучающегося, 

который можно проверить и оценить реферат, 

сообщение, доклад, презентация, конспект 

лекций. 

2.2.7 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных программой учебной 

дисциплины  

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для 

реализации образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации 

образовательного процесса в достаточной мере 

раскрывают особенности освоения программы 

(как минимум описываются условия проведения 

занятий, перечисляются дисциплины и 

профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данной 

дисциплины) и соответствуют требованиям к 

умениям и знаниям, установленным ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

кадров достаточны для качественного проведения 

занятий 

2 

2.4 Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным 

компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных 

компетенций (соответствовать знаниям, умениям 

по ФГОС, охватывать весь цикл действий 

обучаемого, предусматривать возможность 

контроля и оценки в процессе обучения на базе 

образовательного учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и 

оценки умений и знаний образует систему 

достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка 

результатов освоения» УД содержит: 

2 



- в достаточной мере информацию об 

организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

-указание применяемой технологии оценки 

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, 

формы контроля позволяют обучающемуся 

предъявить результат обучения 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да  

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: нет 

 

Эксперт Афанасьев А..В., председатель ПЦК  

транспортных и строительных технологий 

Протокол заседания ПЦК от "29" августа 2020 г. № 1 

 

Председатель ПЦК __________/А.В. Афанасьев/ 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

 

Эксперт Дроздов Алексей Юрьевич - начальник отдела сбыта и маркетинга АО 

«Завод «Электроприбор» провел экспертизу рабочей программы учебной дисциплины 

Менеджмент по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент разработана в соответствии 

с рекомендованным макетом.  

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины: указаны  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

указаны; соответствуют ФГОС  

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом требований 

работодателей: присутствуют  

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной 

деятельности специалистов: соответствует 

6. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует 

учебному плану. 

Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды учебной 

работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: указаны корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и 

требованиям работодателей. 

8.  Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме 

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в т.ч. охраны труда) на предприятиях: предусмотрено  

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном 

объеме; соответствуют компетенциям  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Основные источники: представлены в полном объеме 

Дополнительные источники: представлены в полном объеме  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном объеме  

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки: 

да  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, предусмотренных 

программой: в полном объеме 

13. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации 

преподавателей МДК и руководителей практики) соответствуют требованиям к 

умениям и знаниям, установленным ФГОС. 

 

 

 

 



II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ нет 

Рабочая программа дисциплины может быть рекомендована к использованию в учебном 

процессе 

 

III ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы учебной дисциплины 

Менеджмент можно сделать заключение, что рабочая программа подготовлена в 

соответствии с ФГОС, ППССЗ и рекомендованным макетом, соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации выпускника, что позволяет использовать ее для 

реализации ППССЗ в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

Эксперт:_____ __________   Дроздов Алексей Юрьевич   

                                                начальник отдела сбыта и маркетинга 

                                                АО «Завод «Электроприбор» 

 

 

 

  М.П. 

 

Дата: 
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