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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

(ПМ.05) 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее ПМ) является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 35.02.15 Кинология.  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление 

деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию 

услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителя-

ми. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в об-

ласти профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготов-

ки), а также для подготовки рабочей профессии: 18621 – Собаковод. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль (ПМ.05) – «Управление деятельностью по оказанию услуг 

в области кинологии» принадлежат к профессиональному учебному циклу программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.15 Кинология и 

включает в себя два элемента: (МДК.05.01) - «Управление структурным подразделением ор-

ганизации (предприятия) и малым предприятием» и (ПП.05.01) – Производственная практи-

ка. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля с целью овладения указанным ви-

дом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенци-

ями, обучающийся должен: 

Уметь: 

- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии;  

- планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия;  

- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности организации;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персона-

ла;  

- оценивать качество выполняемых работ; 

Знать: 

- характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  

- организацию кинологических служб различного назначения;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

- функциональные обязанности работников и руководителей;  

- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии;  
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- особенности структуры и функционирования малого предприятия;  

- основные показатели деятельности кинологической организации;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников;  

- методы оценивания качества выполняемых работ;  

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

Иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической 

организации;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

- ведения документации установленного образца. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Всего – 220 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

Всего по производственной практике – 144 часа. 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен квалификационный 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности – управление деятельностью по оказанию услуг в области 

кинологии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ПК 5.1. 

Участвовать в пла-

нировании основ-

ных показателей 

деятельности по 

оказанию услуг в 

области кинологии. 

 

Иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельно-

сти кинологической организации; 

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

-ведения документации установленного образца; 

знать: 

- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии;  

- основные показатели деятельности кинологической организации;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

 

ПК 5.2. Планиро-

вать выполнение 

работ исполните-

лями. 

 

Иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельно-

сти кинологической организации; 

знать: 

- основные перспективы развития малого бизнеса в области киноло-

гии;  

- основные показатели деятельности кинологической организации;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

методы оценивания качества выполняемых работ;  

ПК 5.3. Организо-

вывать работу тру-

дового коллектива. 

Иметь практический опыт:  

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

знать: 
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 - организацию кинологических служб различного назначения;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

- функциональные обязанности работников и руководителей;  

- особенности структуры и функционирования малого предприятия;  

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;  

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

ПК 5.4. Контроли-

ровать ход и оце-

нивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

Иметь практический опыт:  

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

знать: 

организацию кинологических служб различного назначения;  

- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

- функциональные обязанности работников и руководителей;  

- особенности структуры и функционирования малого предприятия;  

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;  

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

ПК 5.5. Изучать 

рынок и конъюнк-

туру услуг в обла-

сти кинологии. 

 

Иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельно-

сти кинологической организации; 

знать: 

- характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии; 

ПК 5.6. Участво-

вать в выработке 

мер по оптимиза-

ции процессов ока-

зания услуг в обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности 

Иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельно-

сти кинологической организации; 

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

знать: 

- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии 

- характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  

- методы оценивания качества выполняемых работ 

ПК 5.7. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

Иметь практический опыт:  

-ведения документации установленного образца; 

знать: 

правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.5) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 
освое-
ния* 

Введение Понятие и виды управления. История развития. Связь с другими науками. 1 2 

Тема 1. Основы науки 

управления 

Содержание учебного материала: 

Сущность и содержание управления. Цели и задачи, предмет и методы науки управле-

ния Функции управления. Основные категории управления: субъекты и объекты 

управления, система управления.  

 2 

 Практические занятия: 

Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование. 

Деловая игра «Подбор кадров на должность руководителя-менеджера» 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Роль менеджера в управлении организацией. 

Требования, предъявляемые к личностно-деловым качествам менеджера. 

Принципы и закономерности управления. 

Подготовка к опросу. 

 Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

2  

Тема 2. Функции управ-

ления  

Содержание учебного материала: 

Понятие и классификация функций управления. Общие функции: планирование, орга-

низация, координация, мотивация, контроль. Специальные функции. 

Функция планирования. Роль планирования в управлении организацией. Виды планов: 

долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, опера-

тивны. Планирование работы подразделения. 

Функция организации. Организация как функция менеджера. Понятие «делегирова-

ние», «полномочия», «ответственность». Содержание и виды организационных полно-

мочий и ответственности. 

Функция мотивации. Сущность понятий: мотивация, потребности, вознаграждения. 

Критерии мотивации: потребности (первичные, вторичные), стимулы (материальное 

поощрение, моральное поощрение). 

 2 

 Практические занятия: 

Опрос. Тестирование. Решение ситуационных задач по теме 

4  
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Функции управления и их классификация. 

Делегирование полномочий в подразделении организации. 

Кейс «Построение окладно - премиальной системы оплаты труда» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Функция организации. Организация как функция менеджера. Понятие «делегирова-

ние», «полномочия», «ответственность». Содержание и виды организационных полно-

мочий и ответственности. 

Функция мотивации. Сущность понятий: мотивация, потребности, вознаграждения. 

Критерии мотивации: потребности (первичные, вторичные), стимулы (материальное 

поощрение, моральное поощрение). 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). 

1  

Тема 3. Организацион-

ные структуры управле-

ния 

Содержание учебного материала: 

Структурные подразделения, звенья и ступени управления. Типы структур управле-

ния: линейная, функциональная, комбинированная, их преимущества и недостатки. 

 2 

 Практические занятия: 

Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование. 

Деловая игра «Построение организационной структуры предприятия». 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и принципы построения структур управления. 

Типы структур управления: матричная, управление по проекту, их преимущества и не-

достатки. 

Подготовка к опросу.  

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

2  

Тема 4. Система методов 

управления и управлен-

ческих решений 

Содержание учебного материала: 

Методы управления. Методы принятия управленческих решений. Управленческие ре-

шения: понятия, сущность, классификация. Требования, предъявляемые к управленче-

ским решениям. Методы принятия эффективных управленческих решений: методы 

экспертных оценок, мозговой штурм, теория игр и др. их характеристика, особенности 

их применения. 

 2 

 Практические занятия: 

Принятие управленческого решения с использованием метода «мозговой штурм».  

Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование компьютерное 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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 Экономические методы управления: планирование, материальное стимулирование, 

государственное регулирование, их сущность и назначение.  

Организационно-распорядительные методы управления: организационное нормирова-

ние, регламентирование, организационно-методическое инструктирование, распоряди-

тельное воздействие; их сущность и назначение. 

 Социально-психологические методы управления, понятие, назначение, особенности 

их применения. 

 Подготовка к опросу.  

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме) 

Тема 5. Основы научной 

организации труда 

Содержание учебного материала: 

Организация труда персонала. Аттестация работников подразделения. Методы иссле-

дования трудовых процессов и затрат рабочего времени. Классификация затрат рабо-

чего времени. Фотография рабочего времени. Хронометраж, фотохронометраж. 

 2 

 Практические занятия: 

Аттестация работников подразделения. 

Анализ использования времени специалистов. 

Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование компьютерное 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные понятия: Труд, персонал, организация труда. 

Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

Подготовка к опросу. 

 Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

 

2  

Тема 6. Правила оформ-

ления основных видов 

организационно-

распорядительной доку-

ментации 

Содержание учебного материала: 

Организационная документация. 

Распорядительная документация. 

 2 

 Практические занятия: 

Разработка должностной инструкции руководителя. Разработка должностной инструк-

ции работника. 

Составление распорядительной документации. 

Решение ситуационных задач по теме, тестирование  

4  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные требования к оформлению организационных документов 

Основные требования к оформлению распорядительных документов 

Изучение требований ГОСТ Р 6.30-2004 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) – 

свод правил, устанавливающих единые требования к документированию управленче-

ской деятельности и организации работы с документами на предприятиях различных 

организационно – правовых форм. 

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).     

2  

Тема 7. Информацион-

но-справочная докумен-

тация 

Информационно-справочные документы и правила их оформления  2 

 Практические занятия: 

Составление объяснительных и служебных записок, справок 

Составление служебных писем 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

Основные требования к оформлению информационно-распорядительной документа-

ции 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) – 

свод правил, устанавливающих единые требования к документированию управленче-

ской деятельности и организации работы с документами на предприятиях различных 

организационно – правовых форм. 

Изучение требований ГОСТ Р 6.30-2004 

2  

Тема 8. Документы по 

личному составу 

Содержание учебного материала 

Характеристика документации по личному составу структурного подразделения орга-

низации 

 2 

 Практические занятия: 

Составление резюме, заявления, трудового договора 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные требования к оформлению документов по личному составу 

 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) – 

2  
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свод правил, устанавливающих единые требования к документированию управленче-

ской деятельности и организации работы с документами на предприятиях различных 

организационно – правовых форм. 

Изучение требований ГОСТ Р 6.30-2004 

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

 

Тема 9. Развитие малого 

бизнеса в области кино-

логии 

Содержание учебного материала 

Характеристика рынка и конъюнктура услуг в области кинологии 

Основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии  

 2 

 Практическое занятие: 

Экспертная оценка риска предпринимательского дела 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристика рынка и конъюнктура услуг в области кинологии 

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

2  

Тема 10. Механизм со-

здания малых предприя-

тий 

Содержание учебного материала 

Общие предпосылки создания малых предприятий.  

Этапы создания малого предприятия. 

Государственная регистрация создаваемой организации как малого предприятия. 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Постановка юридического лица на учет в налоговом органе. 

Государственная регистрация создаваемой организации как малого предприятия. 

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

2  

Тема 11. Экономическая 

эффективность работы 

организации 

Содержание учебного материала 

Методика анализа структуры и динамика показателей работы предприятия; основные 

показатели, используемые в процессе экономического анализа, методика их расчета. 

 2 

 Практические занятия: 

Расчет основных экономических показателей деятельности подразделения 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды экономического анализа и основные этапы аналитической работы 

Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме).  

 

1  

Всего: Проработка учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

76  
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Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Производственная практика  

Виды работ: 

- ознакомление со структурным подразделением организации (предприятия) 

- изучение и анализ основных показателей деятельности кинологической организации 

- приобретение навыков работы в управлении первичным трудовым коллективом 

- участие в разработке и отработке документации установленного образца 

144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально–техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета: 

«Социально-экономических дисциплин» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- наличие учебно-методического комплекса: 

- методические рекомендации для студентов по организации и проведению практи-

ческих работ; 

- методические рекомендации для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

- контрольно-измерительные материалы текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 

- комплект бланков документации; 

- технические средства обучения. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической ли-

тературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

1 Практикум  

Управление структурным под-

разделением организации 

(предприятия) и малым пред-

приятием [Электронный ресурс] 

: практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студен-

тов, обучающихся по специаль-

ности 35.02.15 «Кинология» оч-

ной формы обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. менеджмента и 

права ; Котлярова Л.Д. ; Наянова 

Е.А. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - М117. 

1-11 5 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

2 Учебник 

Организация производства и 

управление предприятием 

[Текст] : учебник / Туровец О.Г., 

ред. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 

2015. - 506 с. 

1-11 5 5  



 14 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической ли-

тературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

3 Учебник 

Савкина, Р.В.   Планирование 

на предприятии [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. В. Савки-

на. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 320 с. - 

(Учебные издания для бакалав-

ров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

93463/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-394-02343-9.  

1,2 

5 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

4 Учебник 

Управление персоналом [Элек-

тронный ресурс] : учебник / К. В. 

Воденко [и др.]. - 2-е изд. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К, 

2019. - 374 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/1

19285/#2, требуется регистрация. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-394-03444-2.  

1-11 5 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической ли-

тературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

1 Учебник 

Кинология [Текст] : учебник для 

вузов / Блохин Г.И. [и др.]. - СПб 

: Лань, 2013. - 384 с. : ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная ли-

тература). - ISBN 978-5-8114-

1444-4. - глад114 : 850-08. 

1-11 

5 

37 – 

2 Учебник 

Кинология [Электронный ре-

сурс] : учебник для вузов / Бло-

хин Г.И. [и др.]. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2013. - 384 с. : ил. - 

(Учебник для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-8114-1444-4 

1-11 

5 
Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

– 

3 
Учебное посо-

бие 

Кузьмина, Е.Е.   Организация 

предпринимательской деятельно-

сти. Теория и практика [Текст] : 

1-5,9,10 

5 

10 – 
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№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической ли-

тературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

учеб. пособие для бакалавров / Е. 

Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2014. - 508 с. 

4 Учебник 

Синяева, И.М.   Маркетинг в 

предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учеб-

ник для бакалавриата и специали-

стов вузов / И. М. Синяева, С. В. 

Земляк. - 3-е изд. - Электрон. дан. 

- М. : Дашков и К, 2013. - 268 с. 

2,3,4 

5 Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

5 Учебник 

Сафронов, Н.А.   Экономика ор-

ганизации (предприятия) [Текст] : 

учебник для СПО / Н. А. Сафро-

нов. - 2-е изд., с изм. - М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

9,10,11 

5 

15  

6 

Учебник Пшенко, А.В. 

   Документационное 

обеспечение управления [Текст] 

: учебник для СПО / А. В. 

Пшенко, Л. А. Доронина. - 13-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 

2014. - 224 с. - 

6,7,8 6 

15  

7 Учебник 

Синяева, И.М.   Маркетинг услуг 

[Электронный ресурс] : учебник / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенко-

ва, В. В. Синяев. - Электрон. дан. 

- М. : Дашков и К°, 2014. - 252 с. 

2,3,4 

5 Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

8 

Учебное посо-

бие 

Управление персоналом: тео-

рия и практика. Организация, 

нормирование и регламентация 

труда персонала [Текст] : учеб.-

практич. пособие для вузов / 

Государственный ун-т управле-

ния ; Кибанов А.Я., ред. - М. : 

Проспект, 2013. - 64 с. 

1-11 5 1 

 

9 

Учебное посо-

бие 

Басенко, 

В.П.   Организационное поведе-

ние: современные аспекты тру-

довых отношений [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов / В. П. Ба-

сенко, Б. М. Жуков, А. А. Рома-

нов. - Электрон. дан. - М. : 

 

5 
Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 
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№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учеб-

ной и учебно-методической ли-

тературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

Дашков и К°, 2014. - 384 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 действует до 21.03.2021; Соглашение о 

сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 от 

23.12.2019 действует до 31.12.2022. Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная си-

стема» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010; 

2. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb НПО 

«ИнформСистема» Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008 Номер ли-

цензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

4. Справочная Правовая Система «Консультант Плюс» ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

5. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение от 31.03.2017, без ограниче-

ния срока. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620732 от 

14.12.2010 «Электронно-библиотечная система elibrary», правообладатель ООО «РУНЭБ» 

/ Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010. 
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4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

какое образо-

вательное 

учреждение 

окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

ка-

ционная 

категория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

условия при-

влечения 

к педагоги-

ческой дея-

тельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. по 

указан-

ному 

предмету, 

дисци-

плине, 

(модулю) 

1 МДК.05.01 

«Управление структур-

ным подразделением 

организации (предприя-

тия) и малым предприя-

тием» 

Котлярова 

Любовь 

Дмитриевна, 

доцент 

1. Костромской 

СХИ, 

«Агрономия», 

2. Всесоюзный 

сельскохозяйст

венный 

институт 

заочного 

обучения, 

«Организатор – 

экономист 

социалистичес

ких 

сельскохозяйст

венных 

предприятий», 

3. ЧУ ДПО 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

31 23 4 ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

кафедра 

менеджмент

а и права, 

заведующая 

кафедрой 

Штатный 

работник 
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«Институт по-

вышения и пе-

реквалифика-

ции кадров» 

обучение по 

программе 

профессио-

нальной пере-

подготовки 

«Менеджмент 

организации»  
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные  

показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля оценки 

ПК 5.1. Участ-

вовать в планиро-

вании основных 

показателей дея-

тельности по оказа-

нию услуг в обла-

сти кинологии. 

 

Знать типовой план дея-

тельности организации. 

Уметь планировать ос-

новные показатели дея-

тельности по оказанию 

услуг в области киноло-

гии и согласовывать с ру-

ководством организации 

рабочий план  

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

ПК 5.2. Планиро-

вать выполнение 

работ исполнителя-

ми. 

 

Знать типовой план дея-

тельности организации. 

Уметь планировать вы-

полнение работ исполни-

телями и разрабатывать и 

согласовывать с руковод-

ством организации рабо-

чий план организации 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

-решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

ПК 5.3. Организо-

вывать работу тру-

дового коллектива. 

 Знать организационные 

основы деятельности ор-

ганизации. 

Уметь организовывать 

работу трудового коллек-

тива 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

-решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

ПК 5.4. Контроли-

ровать ход и оцени-

вать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

Знать методику проведе-

ния контроля и анализа 

информации результатов 

выполнения работ  

Уметь проводить кон-

троль и анализировать и 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

-решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 
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оценивать информацию о 

финансовом положении 

организации, ее платеже-

способности и доходно-

сти 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

ПК 5.5. Изучать 

рынок и конъюнк-

туру услуг в обла-

сти кинологии. 

 

Знать методику проведе-

ния сбора, анализа и об-

работки маркетинговой 

информации в области 

кинологии  

Уметь формулировать 

соответствующие выводы 

и предложения для при-

нятия необходимых мар-

кетинговых решений в 

области кинологи . 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

-решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

ПК 5.6. Участво-

вать в выработке 

мер по оптимиза-

ции процессов ока-

зания услуг в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности. 

 

Знать процедуры прове-

дения и оформления ре-

зультатов деятельности 

организации 

Уметь проводить подго-

товительную работу и 

вырабатывать меры по 

оптимизации процессов 

оказания услуг в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

-решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

ПК 5.7. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

 

Знать процедуры ведения 

учетно-отчетной доку-

ментации подразделения 

кинологи 

Уметь вести утвержден-

ную учетно-отчетную до-

кументацию и 

проводить процедуры ин-

вентаризации  

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

-тестирование 

-решения ситуационных задач; 

-оценки выполнения практических навыков; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для самостоятельной работы; 

Практический зачет по каждому виду практик: 

формализованное наблюдение и оценка работ. 

Экзамен квалификационный по модулю: вы-

полнение индивидуального задания – эксперт-

ное наблюдение и оценка работ 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

оценки 
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ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 
Знать сущность и социальную 

значимость будущей профессии 

Уметь проявлять к будущей 

профессии устойчивый интерес 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего в 

процессе освоения профессио-

нального модуля; 

- отзывы по итогам производ-

ственной практики; 

- заслушивание и оценка вы-

ступлений по результатам са-

мостоятельной работы;  

 

 

ОК 2.Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

Знать методы и способы выпол-

нения профессиональных задач 

Уметь организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

- оценка решения проблемно-

ситуационных задач; 

 - оценка аудиторной внеауди-

торной самостоятельной рабо-

ты студентов;  

- наблюдение и оценка выпол-

нения практических заданий; 

- отзывы по итогам учебной и 

производственной практики;  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать алгоритм действий в чрез-

вычайных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т. ч. ситуациях рис-

ка, и нести за них ответствен-

ность 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обучаю-

щихся на практических заня-

тиях, при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

-  оценка ответа на экзамене 

квалификационном  

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

Знать круг профессиональных 

задач, цели профессионального и 

личностного развития 

Уметь осуществлять поиск и ис-

пользовать информацию, необ-

ходимую для эффективного ис-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и производствен-

ной практике; 

- оценка рефератов, докладов, 

выступлений 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион- 

ные технологии в професси-

ональной деятельности 

Знать основы информационной 

культуры 

Уметь осуществлять анализ и 

оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и производствен-

ной практике; 

- оценка выполнения самосто-

ятельных работ 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Знать приемы и способы адапта-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Уметь адаптироваться к меняю-

щимся условиям профессио-

нальной деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и производствен-

ной практике 

ОК 7.Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний 

Знать нормы морали, професси-

ональной этики и служебного 

этикета 

Уметь выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного 

этикета 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и производствен-

ной практике; 

 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

Знать круг задач профессио-

нального и личностного разви-

тия 

Уметь самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и производствен-

ной практике; 

- оценка рефератов, докладов, 

выступлений; 

- оценка выполнения самосто-

ятельных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

Знать технологию профессио-

нальной деятельности 

Уметь ориентироваться в усло-

виях смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и производствен-

ной практике 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося. 
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Приложение 1 Карта компетенций дисциплины 

Карта компетенций профессионального модуля 

Наименование профессионального модуля: Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

Цель профессионально-

го модуля 

Иметь практический опыт участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологи-

ческой организации; участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения документации уста-

новленного образца. 

Задачи раскрытие общих и профессиональных компетенций 

В процессе освоения данного профессионального модуля обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

общие компетенции: 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии форми-

рования 

Форма оценочного 

средства 

Уровни осво-

ения компе-

тенций 
Индекс ком-

петенции 
Формулировка 

ОК–1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать сущность и соци-

альную значимость буду-

щей профессии 

Уметь проявлять к буду-

щей профессии устойчи-

вый интерес 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ОК–2 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые мето-

ды и способы выполне-

ния профессиональны 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

Знать методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

контрольная работа 

2 
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ОК–3 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

Знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях,в т. 

ч.ситуациях риска, и нести 

за них ответственность 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

контрольная работа 

2 

ОК–4 

Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональны 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия 

Знать круг профессио-

нальных задач, цели про-

фессионального и личност-

ного развития 

Уметь осуществлять по-

иски использовать инфор-

мацию, необходимую 

дляэффективного испол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ОК–5 

Владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать основы информа-

ционной культуры 

Уметь осуществлять ана-

лиз и оценивать информа-

цию с использованием 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ОК–6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями 

Знать приемы и способы 

адаптации в профессио-

нальной деятельности 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной дея-

тельности 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 
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ОК–7 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

Знать нормы морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Уметь выполнять профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормам и мора-

ли, профессиональной эти-

ки и служебного этикета 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ОК–8 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

Знать круг задач профес-

сионального и личностно-

го развития 

Уметь самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностно-

го развития, занимать-

сясамообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ОК–9 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

Знать технологию про-

фессиональной деятельно-

сти 

Уметь ориентироваться в 

условиях смены техноло-

гий в профессиональной 

деятельности 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

профессиональные компетенции: 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии форми-

рования 

Форма оценочного 

средства 

Уровни осво-

ения компе-

тенций 
Индекс ком-

петенции 
Формулировка 
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ПК 5.1-5.7 

Иметь практический 

опыт: 

- участия в планировании 

и анализе основных пока-

зателей деятельности ки-

нологической организа-

ции;  

- участия в управлении 

первичным трудовым 

коллективом;  

- ведения документации 

установленного образца. 

Практические заня-

тия 
опрос 3 

ПК–5.1 

Участвовать в планиро-

вании основных показа-

телей деятельности по 

оказанию услуг в обла-

сти кинологии. 

 

Знать технологию обра-

ботки первичных органи-

зационных и бухгалтер-

ских документов 

Уметь обрабатывать пер-

вичную документацию 

организации и бухгалтер-

ские документы 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ПК–5.2 

Планировать выполне-

ние работ исполните-

лями 

 

Знать типовой план дея-

тельности организации. 

Уметь планировать вы-

полнение работ исполни-

телями и разрабатывать, и 

согласовывать с руковод-

ством организации рабо-

чий план организации 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ПК–5.3 
Организовывать работу 

трудового коллектива. 

Знать организационные 

основы деятельности ор-

ганизации. 

Уметь организовывать 

работу трудового коллек-

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 
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тива тия 

ПК–5.4 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ ис-

полнителями. 

Знать методику проведе-

ния контроля и анализа 

информации об имуще-

стве и финансовом поло-

жении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности 

Уметь проводить кон-

троль и анализ информа-

ции об имуществе и фи-

нансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспо-

собности и доходности 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ПК–5.5 

Изучать рынок и конъ-

юнктуру услуг в области 

кинологии. 

 

Знать методику проведе-

ния контроля и анализа 

информации об имуще-

стве и финансовом поло-

жении организации, ее 

платежеспособности и до-

ходности 

Уметь проводить кон-

троль и анализ информа-

ции об имуществе и фи-

нансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 
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ПК–5.6 

Участвовать в выработке 

мер по оптимизации 

процессов оказания 

услуг в области профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать процедуры прове-

дения и оформления ре-

зультатов деятельности 

организации 

Уметь проводить подго-

товительную работу и вы-

рабатывать меры по опти-

мизации процессов оказа-

ния услуг в области про-

фессиональной деятельно-

сти. 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 

ПК–5.7 

Вести утвержденную 

учетно-отчетную доку-

ментацию 

 

 

Знать процедуры инвен-

таризации финансовых 

обязательств организации 

Уметь вести утвержден-

ную учетно-отчетную до-

кументацию и 

проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых 

обязательств организации 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

семинар 

практические заня-

тия 

опрос 

тестирование компью-

терное 

реферат 

2 
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