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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.4 Организация работы коллектива исполнителей 

 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
работы коллектива исполнителей.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО:  
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

            
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

 
Базовая часть  
 

иметь практический опыт: 
работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 
принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 
осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 
систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

         методы и формы обучения персонала; 
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Всего 296 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 148 часов; 
самостоятельную работу обучающегося 56 часов; 
консультации 20 часов; 
          учебную практику 00 часов; 
          производственную практику 72 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 
работы коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекта на 
основе технологических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 
профессиональной деятельности. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часо

в 
 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1, 4.3 Раздел 1. 
Составление и  
контролирование сроков,  
качества конкретных 
заданий для реализации 
дизайн - проекта на основе 
технологических карт 

182 126 34 

 
 
 
- 14 42 

 
 
 
- - - 

ПК 4.2 Раздел 2. Планирование 
собственной деятельности 

 
42 

 
22 

 
6 

 
- 

 
6 
 

 
14 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 Учебная практика, часов 
 

 
- 

   
- 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

 
72 

 

   
72 

 Всего: 296 148 40 - 20 56 - - 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Таблица 3 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Организация 
и контроль выполнения 
заданий 

 182  

МДК 4.1 Основы 
менеджмента, управление 
персоналом 

 126 
 

Тема 1.1. Основы 
менеджмента 

          
 

Содержание  88 
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 2 1 
2 История развития менеджмента 2 1 
3 Основные научные подходы к менеджменту 2 1 
4 Дизайн-менеджмент 

Уровни дизайн-менеджмента.  
2 1 

5 Операционный дизайн-менеджмент.  2 1 
6 Понятие, сущность и основные признаки организации 2 2 
7 Внутренняя и внешняя среда организации 2 3 
8 Цикл менеджмента. Функции управления 2 3 
9 Целеполагание как функция менеджмента 2 3 
10 Планирование как функция менеджмента 2 2 
11 Организация как функция управления. Организационные 

структуры управления 
2 2 

12 Мотивация как функция управления 2 3 
13 Координация как функция менеджмента 2 2 
14 Контроль как функция менеджмента 2 2 
15 Регулирование как функция менеджмента 2 2 
16 Анализ как функция менеджмента 2 2 
17 Жизненный цикл организации 2 2 



 7

18 Связующие процессы в менеджменте 2 2 
19 Понятие и роль информации в управлении.  2 2 
20 Коммуникации и коммуникационный процесс 2 2 
21 Управление коммуникациями дизайн - студии 

Общение с клиентами. CRM-системы 
2 2 

22 Понятие управленческого решения. 2 2 
23 Технология управленческих решений 2 3 
24 Методика принятия решений. 2 3 
25 Технологические карты дизайн-проектов, их разработка  2 2 
26 Методика составления конкретных заданий для реализации 

дизайн - проекта на основе технологических карт. 
2 2 

27 Система методов управления 2 3 
28 Методы управления как регуляторы отношений управления 2 2 
29 Организационные методы управления 2 3 
30 Экономические методы управления 2 3 
31 Социально-психологические методы управления 2 3 
32 Лидерство и стиль управления.  2 2 
33 Власть и партнерство.  2 2 
34 Контрольная работа по теме 1.1 2  
Лабораторные занятия  Не предусмотрено  
Практические занятия  20 
Практическое занятие № 1 
Изучение видов и уровней менеджмента 

2 

Практическое занятие № 2 
Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на 
деятельность предприятия 

2 

Практическое занятие № 3 
Выбор целей и составление плана структурного подразделения 
предприятия 

2 

Практическое занятие № 4 
Разработка организационной структуры управления конкретной 
организации 

2 

Практическое занятие № 5 
Анализ мотивации структурного подразделения. Разработка 
системы мотивации 

2 
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Практическое занятие № 6 
Решение производственных ситуаций по применению  функций 
контроля, регулирования и анализа  

2 

Практическое занятие № 7 
Применение механизма принятия управленческого решения в 
конкретной ситуации 

2 

Практическое занятие № 8 
Составление тендерного задания на ребрендинг в соответствии с 
технологической картой 

2 

Практическое занятие № 9 
Выбор наиболее эффективных методов управления организацией 

2 

Практическое занятие № 10 
Определение стилей управления 

2 

Тема 1.2. Управление 
персоналом. Методы 
обучения персонала 

Содержание  24 
1 Концептуальные и научные подходы к управлению 

персоналом.  
2 1 

2 Дисциплинарные отношения в управлении персоналом.  2 2 
3 Модели и виды стратегии управления персоналом 2 2 
4 Отбор персонала. Адаптация персонала. 2 2 
5 Система обучения персонала  

Формы обучения персонала  
2 2 

6 Процесс обучения персонала. Методы обучения 2 2 
7 Карьерная стратегия и ее планирование 2 2 
8 Эффективность системы управления персоналом 2 2 
Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия  8 
Практическое занятие № 11 
Объявление о наборе персонала 

2 

Практическое занятие № 12 
Проведение собеседования с кандидатами  на вакантную 
должность. Оценка соответствия по различным критериям 

2 

Практическое занятие № 13 
Определение потребности и целей обучения. Подготовка 
программы обучения 

2 

Практическое занятие № 14 2 
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Оценка эффективности управления персоналом на примере 
конкретных ситуаций 
 

Тема 1.3 Способы 
управления конфликтами и 
борьбы со стрессом 

Содержание  14 
1 Понятие и природа конфликта 

Компоненты конфликтной ситуации 
2 

2 Типы конфликтов, причины и источники конфликтов 2 
3 Управление конфликтами. 2 
4 Природа и причины стресса 2 
Лабораторные занятия Не предусмотрено 
Практические занятия  6 
Практическое занятие № 15 
Анализ причин конфликтов в структурном подразделении 

2 

Практическое занятие № 16 
Выбор стратегии разрешения конфликтной ситуации. 

2 

Практическое занятие № 17 
Преодоление стрессов 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  42 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Обучение персонала по методу Secondment 
Мотивация персонала 
Обучение и повышение квалификации персонала  
Требования к кадровому обеспечению программ внутрифирменной подготовки 
Трудности в организации коммуникаций 
Иерархия менеджмента 
Функции и методы управления 
Организация работ по управлению рисками 
Инструментарий манипулирования рисками 
Риски конфликтов 
Организационная культура 
Сущность и природа управления 
Содержание и роль менеджмента в развитии современных организаций 
Разновидности организаций и их правовой статус 
Внутренняя и внешняя среда организации 
Жизненный цикл организации 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Целеполагание как функция управления 
Структура управляющей системы – организационная структура управления 
Организационные методы управления 
Аттестация персонала и ее виды. 

2 
2 
2 
2 

Консультации  14 
Раздел ПМ 2. 
Планирование собственной 
деятельности 

 42 

МДК 4.1 Основы 
менеджмента, управление 
персоналом 

 20 
 

Тема 2.1. Самоменеджмент  Содержание 20 
1 Самоменеджмент руководителя. 2 2 
2 Факторы формирования эффективного самоменеджмента 2 2 
3 Самоменеджмент как цель работы менеджера над собой 2 2 
4 Имидж руководителя 2 2 
5 Деловое общение 2 2 
6 Эффективное поведение на рынке труда. Составление 

резюме.  
2 2 

7 Поиск работы. Собеседование с работодателем. 2 2 
Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия 6 
Практическое занятие № 18 
Разработка дизайна фирменного стиля одежды  

2 

Практическое занятие №19 
Анализ деловой беседы 

2 

Практическое занятие № 20 
Составление личного резюме. Подготовка к собеседованию с 
работодателем. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 14 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Тайм-менеджмент 
Составление личного плана руководителя 
Подготовка плана совещания 
Техника ведения телефонных переговоров 

 
2 
2 
2 
2 
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Методика поиска работы 
Варианты резюме 
Подготовка вопросов для собеседования на конкретную должность 

2 
2 
2 

Консультации 6 
Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 
Учебная практика (концентрированная) Не предусмотрено 
Дифференцированный зачет по МДК 2 
Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1 
Контролирование  деятельности персонала 
По разделу ПМ 2 
Принятие  решений по вопросам совершенствования организации управленческой работы в 
коллективе 
 

72 
 
 

36 
 

36 
 

Всего 296 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 
кабинетов Экономики и менеджмента; мастерских и лабораторий не предусмотрено. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по числу обучающихся; 
 комплект учебно– методической  документации; 
 рабочее место преподавателя; 
 специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  
 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
 аудиовизуальные средства обучения 

 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 

1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. 
учреждений.  сред. проф. образования /Т.Ю.Базаров.- 15-е изд.. 
Стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 320 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.  - 
М.:  Издательский центр «Академия», 2017.-  304с. 

 
Для студентов:  

1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. 
учреждений.  сред. проф. образования /Т.Ю.Базаров.- 15-е изд.. 
Стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 320 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.  - 
М.:  Издательский центр «Академия», 2017.-  304с. 

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
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1. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. 
Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-  
304с. 

2. Райченко ,А. В.Менеджмент :[Электронный ресурс] учеб. пособие / А.В. 
Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 342 с.Режим доступа :znanium.com 

3. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. 
учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- 
М.:Издательский центр "Академия",2018.- 128 с. 

 
Для студентов:  
 

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. 
Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-  
304с. 

2. Райченко ,А. В.Менеджмент :[Электронный ресурс] учеб. пособие / А.В. 
Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 342 с.Режим доступа :znanium.com 

3. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. 
учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- 
М.:Издательский центр "Академия",2018.- 128 с. 

 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 
1. Бабанова, Е.В. Система сферического развития [Электронный ресурс]: уроки 

менеджмента: http://elizavetababanova.com/uroki-menedzhmenta 
2. Зайцева, С.А. Организация выставок и выставочный менеджмент 

[Электронный ресурс]: http://video-yroku.com/component/tag/ 
 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 
индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 
период изучения ПМ.4. 
 При реализации ПМ.4 предусматриваются следующий вид практики: 
производственная (72 часа), которая проводится концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 
базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

1.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.4 «Организация работы коллектива исполнителей» и специальности 54.02.01  
Дизайн; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 
ПМ.4 «Организация работы коллектива исполнителей» и специальности 54.02.01  
Дизайн; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.4 «Организация работы коллектива исполнителей» и специальности 54.02.01  
Дизайн ;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 
обучение по ПМ.4. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 
 
Таблица 4 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1 Составлять 
конкретные задания для 
реализации дизайн - проекта 
на основе технологических 
карт. 

Демонстрирует умения 
работы с технологическими 
картами 
Осознано выбирает этапы 
выполнения дизайн – проекта 
при составлении задания 
Перечисляет необходимые 
материалы для выполнения 
дизайн - проекта 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий 
- контрольных и 
тестовых работ по 
темам МДК 
Анализ портфолио 
на дифф. зачете 
Экзамен по ПМ 

ПК 4.2 Планировать 
собственную деятельность. 

использует классификации 
целей менеджмента 
использует принципы и  
показатели  дизайн - студии 

ПК 4.3 Контролировать сроки 
и качество выполненных 
заданий. 

составляет  планы и графики 
деятельности по разработке и 
техническому исполнению. 
демонстрирует умения 
эффективного использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

 
 

Таблица 5 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрирует интерес к 
своей будущей профессии 

Анализ портфолио 
на дифф. зачете 
Экзамен по ПМ  

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 

обосновывает выбор и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области организации   работы  
структурного подразделения; 
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и качество. оценивает эффективность и 
качество выполнения 

ОК 3.Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

решает стандартные и 
нестандартные 
профессиональные задачи в 
области руководства работой 
структурного подразделения 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

осуществляет эффективный 
поиск необходимой 
информации; 
 
использует различные 
источники, включая 
электронные 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

демонстрирует навыки 
использования 
информационно-
коммуникативных технологий 
для решения задач, связанных 
с организацией 
производственной 
деятельности подразделения 

ОК 6.Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

взаимодействует с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
п/о в ходе обучения 

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

само анализирует и 
корректирует собственную 
работу 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

осуществляет эффективный 
поиск необходимой 
информации; 
 
использует различные 
источники, включая 
электронные 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

анализирует новые 
технологии в области 
организации работы 
структурного подразделения 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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