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I. Паспорт рабочей программы учебной практики 
 
1.1. Область применения программы учебной практики 
 
Рабочая программа  учебной практики по ПМ.05 Управление деятельностью  

по оказанию услуг в области кинологии  является частью рабочей программы 

по учебной практике в  соответствии с ФГОС СПО3+  по специальности 

35.02.15 Кинология и может быть использована при реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности при 

наличии государственной аккредитации 

 
 
 
 
 
1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику ПМ.05  Управление 

деятельностью  по оказанию услуг в области кинологии – 36 часов 
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II. Структура и содержание программы учебной практики 
 
2.1. Объем и виды учебной практики  ПМ.05  Управление деятельностью  

по оказанию услуг в области кинологии 

 

Вид практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

Учебная 

ПМ.05 

Управление 
деятельностью  
по оказанию 

услуг в области 
кинологии 

36 Рассредоточенная 

Всего: 36  
 
 
2.2. Содержание учебной практики ПМ.05  Управление деятельностью  

по оказанию услуг в области кинологии 

 
Цели и задачи учебной практики: 
 
овладение указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

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 

исполнителями.  

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

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности.  

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
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Обучающийся должен: 
 

иметь практический опыт: 

− участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации;  

− участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

− ведения документации установленного образца; 

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 персонала;  

− 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;  

− особенности структуры и функционирования малого предприятия;  

− основные показатели деятельности кинологической организации;  

− методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  
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− 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. 
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ПМ.05  Управление деятельностью  по оказанию услуг в области 

кинологии 

(учебная практика) 

Темы практики Виды работ 
Количество 

часов 

1. Построение 
организационной 
структуры подразделения 

Построение организационной 
структуры организации (по заданию 
руководителя учебной практики) 

6 

2. Изучение типовых 
положений о структурном 
подразделении 

Работа с Уставом организации, 
учредительным договор, положением о 
структурном подразделении 
организации (по заданию руководителя 
учебной практики) 

6 

3. Составление 
должностных инструкций 
основных работников 

Работа с должностными инструкциями 
(по заданию руководителя учебной 
практики): 
- руководителя структурного 
подразделения; 
- старшего кинолога; 
- кинолога-инструктора; 
- собаковода  

6 

4. Составление документов 
по трудовым отношениям в 
структурном 
подразделении 
 

Изучение и анализ документов по 
трудовым отношениям:  
- трудовой договор (соглашения),  
- приказы по личному составу,  
- заявления,  
- характеристики,  
- трудовые книжки,  
- личные карточки работников,  
- резюме. (по заданию руководителя 
учебной практики) 

6 

5. Составление плана 
работы структурного 
подразделения 

Изучение плана работы структурного 
подразделения (по заданию 
руководителя учебной практики) 

6 

6. Составление плана 
мероприятий по охране 
труда 

Изучение плана по охране труда 
структурного подразделения (по 
заданию руководителя учебной 
практики) 

4 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 36 
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III. Условия реализации учебной практики 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация  программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета междисциплинарных курсов.  

 

Технические средства обучения: 

 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

- микроплакаты, микротаблицы, схемы, презентации, комплект учебно-

методической документации; 

- учебные фильмы 

          

       Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 

рабочие столы, стулья, учебная доска, экран, научно - методические 

материалы, учебная литература, НПА. 

        

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д. Грибов. – М.: Кронус, 2018. – 280 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Казначеевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначеевская. – Ростов на/Д: 

Феникс, 2018. – 152 с. – (Среднее профессиональное образование). 
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3. Колесникова Н.Л. Деловое общение / Н.Л. Колесникова. – М.: Флинта, 

2017. – 152 с. 

4. Наумов, А.И. Менеджмент / А.И. Наумов, О.С. Вихинский. – М.: Магистр, 

2018. – 285 с. – (Колледж). 

5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации: введение в специальность / 

А.А.Одинцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

6. Попова, А.А. Менеджмент: Практикум / А.А. Попова. – Ростов на/Д: 

Феникс, 2016. – 252 с. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Сухов, В.Д. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. – 3-е издание, стереотипное / В.Д.Сухов, 

С.В.Сухов, Ю.А.Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

192 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Зарецкая, И.И. Основы этики и делового общения / И.И. Зарецкая. – М.: 

Оникс, 2016. – 224 с. 

2. Канке, А.А. Профессиональная этика и психология делового общения / 

А.А. Канке, И.П. Кошевая – М.: Форум, 2017. – 304 с. – (Профессиональное 

образование). 

3. Кашпук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя, 

подчиненного / О.Н. Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2017. – 220 с. 

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я. Кибанов. – М.: Кронус, 2015. 

– 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 288 с. – (Учебники, учебные 

пособия). 

6. Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р. Никуленко. – Ростов 

на/Д: Феникс, 2016 – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.Н.Наумова. – М.: 

Гардарики, 2017. – 288 с. 
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8. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. 

– М.: Харвест, 2016. – 912 с.  

Интернет- ресурсы: 

www.top-personal.ru 

www.ecsocman.edu.ru 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 

оснащенности оборудованием, культуре организации. 

Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 

заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и 

предприятиями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

При подготовке и выполнение учебной практики проводятся консультации 

обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросв и 

рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в 

библиотеке техникума. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

практическое обучение по ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию 

услуг в области кинологии: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Управление 

деятельностью по оказанию услуг в области кинологии» или наличие 

высшего экономического образования. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций при прохождении учебной практики 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и  

оценки  
ПК 5.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей деятельности по 
оказанию услуг в области 
кинологии 

− планирование основных показателей 
деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии 

 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 

ПК 5.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями 

− планирование выполнение работ 
исполнителями 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 

ПК 5.3. Организовывать работу 
трудового коллектива 

− организация работы трудового 
коллектива 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 

ПК 5.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями 

− контроль за ходом работ 
− оценивание результатов выполнения 

работ исполнителями 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 

ПК 5.5. Изучать рынок и 
конъюнктуру услуг в области 
кинологии 

− изучение рынка кинологических 
услуг 

− ознакомление с конъюнктурой услуг 
в области кинологии на 
существующем в данный момент 
рынке 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 

ПК 5.6.Участвовать в выработке 
мер по оптимизации процессов 
оказания услуг в области 
профессиональной деятельности 

− разработка мер по улучшению 
процессов оказания кинологических 
услуг 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 
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ПК 5.7. Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию 

− оформление утвержденной 
документации в области кинологии 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
- устный опрос 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся  не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  
(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 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Устный опрос; 
выполнение практической 
работы; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий 

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

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Выполнение 
самостоятельной работы; 
выполнение практической 
работы; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Выполнение 
самостоятельной работы; 
выполнение практической 
работы; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Устный опрос; 
выполнение заданий по 
карточкам; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

- умение применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Устный опрос; 
выполнение заданий по 
карточкам; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Устный опрос; 
выполнение заданий по 
карточкам; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- умение брать на себя 
ответственность за 
результаты выполняемой 
работы  

Устный опрос; 
выполнение заданий по 
карточкам; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

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

- планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня. 

Устный опрос; 
выполнение заданий по 
карточкам; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос; 
выполнение заданий по 
карточкам; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
выполнение тестовых 
заданий; 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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Спецификация 
дифференцированного зачета по учебной практике 05. Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, ПМ.05 
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 
1. Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 
студентов по учебной практике 05. Управление деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии, ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 35.02.15 Кинология. 
2.  Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии 
с ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология, УП.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии.  
3. Принципы отбора содержания вопросов дифференцированного зачета: 
– ориентация на требования к результатам освоения УП.05 Управление 

деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология: 

 
Профессиональные  компетенции: 

 
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 
исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности. 
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
иметь практический опыт:  
 участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения 

документации установленного образца;  
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 персонала;  

 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; 
 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.  

 
 4.  Структура дифференцированного зачета 

4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной 
части: обязательная часть содержит 2 теоретических вопроса, 
дополнительная часть – 1 вопрос. 
4.2. Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 
необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности. 
4.3. Вопросы дифференцированного зачета предлагаются выполнить в устной 
форме. 
4.4. Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета обязательной части: 
задания 1,2 – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета дополнительной части: 
имеет практическую направленность. 
 
5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 
дифференцированного зачета в целом 

 

5.1 Каждый вопрос дифференцированного зачета   в традиционной форме 
оценивается по 5-ти балльной шкале: 

    «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в    котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-



понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 
знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-
ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 
зрения известных теоретических положений; 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности; 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как 
средний балл по всем заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех двух заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 
 
6. Время проведения дифференцированного зачета  

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете 
студенту   отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на 
дифференцированном зачете составляет 10 минут. 

 

7. Инструкция для обучающихся 

 Форма проведения промежуточной аттестации по УП.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии – 
дифференцированный зачет в традиционной форме. 
 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 

Ориентация на требования к результатам освоения УП.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии  
 
 
 
 



Профессиональные компетенции: 
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 
исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности. 
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную. 
иметь практический опыт:  
 участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения 

документации установленного образца;  
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 персонала;  
 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; 
 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.  

 
 
 
 



 Структура дифференцированного зачета 
       Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной 
части: обязательная часть содержит 2 теоретических вопроса, 
дополнительная часть – 1 вопрос. 
      Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 
необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности. 
      Вопросы дифференцированного зачета предлагаются выполнить в устной 
форме. 
      Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета обязательной части: 
задания 1,2 – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета дополнительной части: 
имеет практическую направленность. 
 
 Перечень разделов, тем учебной практики 05. Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, подлежащих 
контролю на дифференцированном зачете 
 
Раздел 1. Позиционирование структурного подразделения в рамках 
организации (предприятия) 
Тема 1.1 Цели и задачи структурного подразделения 

Тема 1.2 Характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии 
Тема 1.3 Кинологические подразделения в государственных учреждениях 

Тема 1.4 Организационная структура подразделения 

Раздел 2. Организация и планирование работы структурного подразделения 

Тема 2.1 Организация работы структурного подразделения 

Тема 2.2 Планирование работы структурного подразделения 

Тема 2.3 Кадровое обеспечение деятельности структурного под разделения 

Раздел 3. Руководство работой структурного подразделения 

Тема 3.1 Роль руководителя в создании работоспособного коллектива 

Тема 3.2 Характеристика профессиональной деятельности 

Тема 3.3 Инструменты эффективного управления 

Раздел 4. Организация предпринимательской деятельности 



Тема 4.1 Сущность предпринимательства и его виды 
Тема 4.2 Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового 
предприятия 
Тема 4.3 Бизнес-планирование в деятельности малого предприятия 

 
      Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 
дифференцированного зачета в целом 

 

    Каждый вопрос дифференцированного зачета   в традиционной форме 
оценивается по 5-ти балльной шкале: 

    «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в    котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-
понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 
знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-
ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 
зрения известных теоретических положений; 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности; 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка за дифференцированный зачет  определяется как 
средний балл по всем заданиям (вопросам). 

 Обязательным условием является выполнение всех двух заданий из 
обязательной части МДК 05.01. 
   Время проведения дифференцированного зачета  

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете 
студенту   отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на 
дифференцированном зачете составляет 10 минут. 
   Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету. 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 
использовать: 



- учебники, имеющиеся в библиотеке техникума: 
Основные источники       
          1. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д. Грибов. – М.: Кронус, 2017. – 280 с. 
– (Среднее профессиональное образование). 
2. Казначеевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначеевская. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2016. – 152 с. – (Среднее профессиональное образование). 
3. Колесникова Н.Л. Деловое общение / Н.Л. Колесникова. – М.: Флинта, 
2016. – 152 с. 
4. Наумов, А.И. Менеджмент / А.И. Наумов, О.С. Вихинский. – М.: Магистр, 
2018. – 285 с. – (Колледж). 
5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации: введение в специальность / 
А.А.Одинцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 
6. Попова, А.А. Менеджмент: Практикум / А.А. Попова. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2018. – 252 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Сухов, В.Д. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования. – 3-е издание, стереотипное / В.Д.Сухов, 
С.В.Сухов, Ю.А.Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
192 с.  
 
Дополнительные источники: 
1. Зарецкая, И.И. Основы этики и делового общения / И.И. Зарецкая. – М.: 
Оникс, 2016. – 224 с. 
2. Канке, А.А. Профессиональная этика и психология делового общения / 
А.А. Канке, И.П. Кошевая – М.: Форум, 2016. – 304 с. – (Профессиональное 
образование). 
3. Кашпук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя, 
подчиненного / О.Н. Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2018. – 220 с. 
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я. Кибанов. – М.: Кронус, 2016. 
– 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 
5. Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 288 с. – (Учебники, учебные 
пособия). 
6. Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р. Никуленко. – Ростов 
на/Д: Феникс, 2015 – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.Н.Наумова. – М.: 
Гардарики, 2017. – 288 с. 
8. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. 
– М.: Харвест, 2016. – 912 с.  
 
Интернет- ресурсы: 

www.top-personal.ru 
www.ecsocman.edu.ru 

 
 
 



Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет, необходимо 
внимательно прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, 
вдумчивое чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны!  
Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы!    

Будьте уверенны в своих силах!    
Желаем успеха. 

               
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
 
 Обязательная часть. 
 
     1. Исследование конъюнктуры рынка. 
     2. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 
Лицензирование деятельности предприятий 
 
 
 Дополнительная часть. 
 
     1. Составить структуру бизнес-плана 

                                                           
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 

                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №22 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



 
 
 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №21 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
Обязательная часть. 
 

 1. Анализ спроса и предложения кинологических услуг. 
      2. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство.  
 
 Дополнительная часть. 
 
     1. Составить план мероприятий по охране труда. 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
 
 
Обязательная часть. 
 

1. Мотивация трудовой деятельности. 
2. Материальное и нематериальное стимулирование работников. 

 
 
Дополнительная часть. 
 
      1. Построить организационную структуру подразделения 

 
 
 

Преподаватель __________ М.Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №20 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №19 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 

Обязательная часть. 
 

1. Профессиональные и личностные качества руководителя и их 
особенности в сфере оказания кинологических услуг 

      2. Руководство, власть и личное влияние. Особенности управления 
конфликтами, стрессами и методы их разрешения. 
 
 
Дополнительная часть. 
 
      3. Разработать план мероприятий по  адаптация персонала 
    

 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №18 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
      Обязательная часть. 

 
      1. Постановка целей и задач структурного подразделения в соответствии 
со стратегическими задачами предприятия. 
      2. Деятельность кинологических подразделений ведомственной охраны 
Министерства путей сообщения Российской Федерации.      
     
 
Дополнительная часть. 
 
      3. Разработать критерии выбора и оптимизация структуры подразделения.  

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №17 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 

Обязательная часть. 
 

      1. Функции и полномочия подразделения  
      2. Деятельность кинологических подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
 
 
     Дополнительная часть. 
 
       3. Описать организационные структуры кинологических служб в 
государственных учреждениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
 

Обязательная часть. 
 
    1. Нормативно-правовая документация по организации и планированию на 
предприятии. 
    2. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работы 
 
Дополнительная часть. 
    
 
  1. Построить организационную структуру подразделения. 

 
 
 
 

 
Преподаватель __________М. Н. Киселева 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №16 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



 
                 ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Обязательная часть. 
 
    1. Нормативно-правовая документация по организации и планированию на 
предприятии. 
    2. Деятельность кинологического отдела таможни России.         
 
   Дополнительная часть. 
 
 
  1. Составить должностную  инструкцию  кинолога-инструктора  

 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №15 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20_ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №14 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 

 
Обязательная часть. 
 
    1. Организация мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
    2. Организация работы с персоналом. 
 
   Дополнительная часть. 
 
 
  1. Спланировать работу и контроль исполнителей на всех стадиях работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №13 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 

Обязательная часть. 
 
1. Оформление трудовых отношений. 
2. Функции и задачи руководителя. 
 
 

   Дополнительная часть. 
 
1.Описать профессиональные и личностные качества руководителя и их 

особенности в сфере оказания кинологических услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель __________М. Н. Киселева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №12 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их 

предметами и средствами труда. 
2. Участие специалистов в области кинологии в планировании и 

организации деятельности структурного подразделения, контроле и 
отчетности выполнения плановых заданий 

 
   Дополнительная часть. 

 
1. Спланировать  мероприятия по контролю за соблюдением правил 

безопасности труда и выполнению требований производственной 
санитарии 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №11 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Формирование организационной структуры подразделения в рамках 

организационной структуры предприятия. 
2. Функции и полномочия подразделения. 
 

   Дополнительная часть. 
 
1. Составить  приказ по личному составу 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №10 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Роль руководителя в создании работоспособного коллектива. 
2. Характеристика профессиональной деятельности. 
 
 

   Дополнительная часть. 
 
1. Основы бизнес-планирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №9 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. 
2. Оформление трудовых отношений. 
 

   Дополнительная часть. 
 
1.Описть назначение бизнес-плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №8 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 

 1. Анализ спроса и предложения кинологических услуг. 
      2. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство.  
 
 Дополнительная часть. 
 
     1. Управление карьерой и профессиональным ростом работников  
                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №7 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 

 1. Выбор и использование различных управленческих стилей. 
      2. Организация работы с персоналом  
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить трудовой договор                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №6 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Организация работы структурного подразделения 
  2. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 
Лицензирование деятельности предприятий 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить штатное  расписание организации 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №5 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Деятельность кинологического отдела таможни России 
2. Цели и задачи структурного подразделения 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить должностную инструкцию собаковода 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №4 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Трудовой договор. 
2. Штатное расписание. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить должностную инструкцию руководителя структурного 
подразделения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №3 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Правила безопасности труда и выполнению требований производственной 
санитарии. 
2. Оформление трудовых отношений. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить план мероприятий по безопасности труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №2 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Профессиональная ориентация и адаптация персонала. 
2. Профессиональные и личностные качества руководителя. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Разработать критерии мотивации  сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №1 

по УП.05  Управление 
деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

специальность 35.02.15 
Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Управление карьерой и профессиональным ростом работников. 
2. Общие требования к бизнес-плану. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составление положения о структурном подразделении. 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(код и наименование дисциплины) 

(код и наименование специальности) 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Конь-Колодезь, 2018 год 

 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

по  
МДК 05.01   Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) и малым предприятием 
 

ПМ 05.  Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

35.02.15 Кинология 
 

по программе базовой подготовки 



 
Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК 05.01 Управление 

структурным подразделением организации (предприятия) и малым 

предприятием разработан, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 35.02.15 Кинология, входящий в укрупненную группу 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по программе базового уровня 

подготовки и рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 

 

Организация разработчик: ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» 

Разработчик: Киселева Марина Николаевна, преподаватель 

Внешний эксперт: Тибаткина Ольга Николаевна, методист 

 
РАССМОТРЕНО 
на заседании цикловой 
методической комиссии 
общепрофессиональных, 
 профессиональных ветеринарных и 
кинологических  дисциплин 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по 

учебной работе 
 

«____» __________ 20__г. 

 Председатель 
_____________Маслова Н.П. 

 
«____» ________20__г. 

 



Спецификация 
дифференцированного зачета по МДК 05.01 Управление структурным 
подразделением организации (предприятия) и малым предприятием. 
 
1. Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 
студентов по МДК 05.01 Управление структурным подразделением 
организации (предприятия) и малым предприятием ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии с целью установления 
их готовности к дальнейшему усвоению программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 35.02.15 Кинология. 
2.  Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии 
с ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология, МДК 05.01 Управление 
структурным подразделением организации (предприятия) и малым 
предприятием, рабочей программой ПМ.05 Управление деятельностью по 
оказанию услуг в области кинологии.  
3. Принципы отбора содержания вопросов дифференцированного зачета: 
– ориентация на требования к результатам освоения МДК 05.01 Управление 

структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием 
ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, 
представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология: 

 
Профессиональные  компетенции: 

 
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 
исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности. 
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
иметь практический опыт:  
 участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения 

документации установленного образца;  
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 персонала;  
 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; 
 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.  

 
 4.  Структура дифференцированного зачета 

4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной 
части: обязательная часть содержит 2 теоретических вопроса, 
дополнительная часть – 1 вопрос. 
4.2. Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 
необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности. 
4.3. Вопросы дифференцированного зачета предлагаются выполнить в устной 
форме. 
4.4. Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета обязательной части: 
задания 1,2 – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета дополнительной части: 
имеет практическую направленность. 
 
5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 
дифференцированного зачета в целом 

 

5.1 Каждый вопрос дифференцированного зачета   в традиционной форме 
оценивается по 5-ти балльной шкале: 



    «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в    котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-
понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 
знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-
ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 
зрения известных теоретических положений; 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности; 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как 
средний балл по всем заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех двух заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 
 
6. Время проведения дифференцированного зачета  

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете 
студенту   отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на 
дифференцированном зачете составляет 10 минут. 

 

7. Инструкция для обучающихся 

 Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 05.01 Управление 
структурным подразделением организации (предприятия) и малым 
предприятием ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в 
области кинологии – дифференцированный зачет в традиционной форме. 
 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 05.01 
Управление структурным подразделением организации (предприятия) и 
малым предприятием ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в 
области кинологии  
 



Профессиональные компетенции: 
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 
исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности. 
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную. 
иметь практический опыт:  
 участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения 

документации установленного образца;  
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 персонала;  
 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; 
 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.  

 
 
 
 



 Структура дифференцированного зачета 
        Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной 
части: обязательная часть содержит 2 теоретических вопроса, 
дополнительная часть – 1 вопрос. 
       Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 
необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности. 
          Вопросы дифференцированного зачета предлагаются выполнить в 
устной форме. 
           Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета обязательной части: 
задания 1,2 – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Тематика вопросов дифференцированного зачета дополнительной части: 
имеет практическую направленность. 
 
 Перечень разделов, тем МДК 05.01 Управление структурным 
подразделением организации (предприятия) и малым предприятием, 
подлежащих контролю на дифференцированном зачете 
 
Раздел 1. Позиционирование структурного подразделения в рамках 
организации (предприятия) 
Тема 1.1 Цели и задачи структурного подразделения 

Тема 1.2 Характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии 
Тема 1.3 Кинологические подразделения в государственных учреждениях 

Тема 1.4 Организационная структура подразделения 

Раздел 2. Организация и планирование работы структурного подразделения 

Тема 2.1 Организация работы структурного подразделения 

Тема 2.2 Планирование работы структурного подразделения 

Тема 2.3 Кадровое обеспечение деятельности структурного под разделения 

Раздел 3. Руководство работой структурного подразделения 

Тема 3.1 Роль руководителя в создании работоспособного коллектива 

Тема 3.2 Характеристика профессиональной деятельности 

Тема 3.3 Инструменты эффективного управления 

Раздел 4. Организация предпринимательской деятельности 



Тема 4.1 Сущность предпринимательства и его виды 
Тема 4.2 Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового 
предприятия 
Тема 4.3 Бизнес-планирование в деятельности малого предприятия 

 
         Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 
дифференцированного зачета в целом 

 

 Каждый вопрос дифференцированного зачета   в традиционной форме 
оценивается по 5-ти балльной шкале: 

    «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в    котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-
понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 
знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-
ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 
зрения известных теоретических положений; 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности; 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка за дифференцированный зачет  определяется как 
средний балл по всем заданиям (вопросам). 

 Обязательным условием является выполнение всех двух заданий из 
обязательной части МДК 05.01. 
       Время проведения дифференцированного зачета  

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете 
студенту   отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на 
дифференцированном зачете составляет 10 минут. 
       Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету. 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 
использовать: 



- учебники, имеющиеся в библиотеке техникума: 
Основные источники       
          1. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д. Грибов. – М.: Кронус, 2016. – 280 с. 
– (Среднее профессиональное образование). 
2. Казначеевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначеевская. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2016. – 152 с. – (Среднее профессиональное образование). 
3. Колесникова Н.Л. Деловое общение / Н.Л. Колесникова. – М.: Флинта, 
2014. – 152 с. 
4. Наумов, А.И. Менеджмент / А.И. Наумов, О.С. Вихинский. – М.: Магистр, 
2016. – 285 с. – (Колледж). 
5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации: введение в специальность / 
А.А.Одинцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 
6. Попова, А.А. Менеджмент: Практикум / А.А. Попова. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2016. – 252 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Сухов, В.Д. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования. – 3-е издание, стереотипное / В.Д.Сухов, 
С.В.Сухов, Ю.А.Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 
192 с.  
 
Дополнительные источники: 
1. Зарецкая, И.И. Основы этики и делового общения / И.И. Зарецкая. – М.: 
Оникс, 2016. – 224 с. 
2. Канке, А.А. Профессиональная этика и психология делового общения / 
А.А. Канке, И.П. Кошевая – М.: Форум, 2016. – 304 с. – (Профессиональное 
образование). 
3. Кашпук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя, 
подчиненного / О.Н. Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 220 с. 
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я. Кибанов. – М.: Кронус, 2016. 
– 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 
5. Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 288 с. – (Учебники, учебные 
пособия). 
6. Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р. Никуленко. – Ростов 
на/Д: Феникс, 2016 – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.Н.Наумова. – М.: 
Гардарики, 2016. – 288 с. 
8. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. 
– М.: Харвест, 2016. – 912 с.  
 
Интернет- ресурсы: 

www.top-personal.ru 
www.ecsocman.edu.ru 

 
Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет, необходимо 

внимательно прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, 
вдумчивое чтение – половина успеха. 



Будьте внимательны!  
Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы!    

Будьте уверенны в своих силах!    
Желаем успеха. 

               
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
 
 Обязательная часть. 
 
     1. Исследование конъюнктуры рынка. 
     2. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 
Лицензирование деятельности предприятий 
 
 
 Дополнительная часть. 
 
     1. Основы бизнес-планирования 

                                                           
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 

                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №1 

по МДК 05.01 Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №2 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
Обязательная часть. 
 

 1. Анализ спроса и предложения кинологических услуг. 
      2. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство.  
 
 Дополнительная часть. 
 
     1. Составить план мероприятий по охране труда. 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
 
 
Обязательная часть. 
 

1. Мотивация трудовой деятельности. 
2. Материальное и нематериальное стимулирование работников. 

 
 
Дополнительная часть. 
 
      1. Построить организационную структуру подразделения 

 
 
 

Преподаватель __________ М.Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №3 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №4 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 

Обязательная часть. 
 

1. Профессиональные и личностные качества руководителя и их 
особенности в сфере оказания кинологических услуг 

      2. Руководство, власть и личное влияние. Особенности управления 
конфликтами, стрессами и методы их разрешения. 
 
 
Дополнительная часть. 
 
      3. Профессиональная ориентация и адаптация персонала 
    

 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №5 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
      Обязательная часть. 

 
      1. Постановка целей и задач структурного подразделения в соответствии 
со стратегическими задачами предприятия. 
      2. Деятельность кинологических подразделений ведомственной охраны 
Министерства путей сообщения Российской Федерации.      
     
 
Дополнительная часть. 
 
      3. Критерии выбора и оптимизация структуры подразделения.  

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №6 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 

Обязательная часть. 
 

      1. Функции и полномочия подразделения  
      2. Деятельность кинологических подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
 
 
     Дополнительная часть. 
 
       3. Организационные структуры кинологических служб в 
государственных учреждениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
 

Обязательная часть. 
 
    1. Нормативно-правовая документация по организации и планированию на 
предприятии. 
    2. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работы 
 
Дополнительная часть. 
    
 
  1. Построить организационную структуру подразделения. 

 
 
 
 

 
Преподаватель __________М. Н. Киселева 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20___ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №7 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



                 ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Обязательная часть. 
 
    1. Нормативно-правовая документация по организации и планированию на 
предприятии. 
    2. Деятельность кинологического отдела таможни России.         
 
   Дополнительная часть. 
 
 
  1. Составить должностную  инструкцию  кинолога-инструктора  

 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №8 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20___ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №9 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 

 
Обязательная часть. 
 
    1. Организация мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
    2. Организация работы с персоналом. 
 
   Дополнительная часть. 
 
 
  1. Спланировать работу и контроль исполнителей на всех стадиях работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20___ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №10 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 

Обязательная часть. 
 
1. Оформление трудовых отношений. 
2. Функции и задачи руководителя. 
 
 

   Дополнительная часть. 
 
1. Профессиональные и личностные качества руководителя и их 

особенности в сфере оказания кинологических услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель __________М. Н. Киселева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №11 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их 

предметами и средствами труда. 
2. Участие специалистов в области кинологии в планировании и 

организации деятельности структурного подразделения, контроле и 
отчетности выполнения плановых заданий 

 
   Дополнительная часть. 

 
1. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил 

безопасности труда и выполнению требований производственной 
санитарии 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №12 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Формирование организационной структуры подразделения в рамках 

организационной структуры предприятия. 
2. Функции и полномочия подразделения. 
 

   Дополнительная часть. 
 
1. Составить  приказ по личному составу 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №13 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Роль руководителя в создании работоспособного коллектива. 
2. Характеристика профессиональной деятельности. 
 
 

   Дополнительная часть. 
 
1. Основы бизнес-планирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №14 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. 
2. Оформление трудовых отношений. 
 

   Дополнительная часть. 
 
1. Назначение бизнес-плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №15 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 

 1. Анализ спроса и предложения кинологических услуг. 
      2. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство.  
 
 Дополнительная часть. 
 
     1. Управление карьерой и профессиональным ростом работников  
                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №16 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 

 1. Выбор и использование различных управленческих стилей. 
      2. Организация работы с персоналом  
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составление трудового договора                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №17 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Организация работы структурного подразделения 
  2. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 
Лицензирование деятельности предприятий 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составление штатного расписания 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №18 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Деятельность кинологического отдела таможни России 
2. Цели и задачи структурного подразделения 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить должностную инструкцию собаковода 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №19 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Трудовой договор. 
2. Штатное расписание. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить должностную инструкцию руководителя структурного 
подразделения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №20 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Правила безопасности труда и выполнению требований производственной 
санитарии. 
2. Оформление трудовых отношений. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составить план мероприятий по безопасности труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №21 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Профессиональная ориентация и адаптация персонала. 
2. Профессиональные и личностные качества руководителя. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Разработать критерии мотивации  сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных  ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «    »               20__ г. 
Председатель _____ Н.П. Маслова 

Дифференцированный зачет 
Билет №22 

по МДК 05.01  Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) и 

малым предприятием 
специальность 35.02.15 

Кинология 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
 
 
 

Обязательная часть. 
 
1. Управление карьерой и профессиональным ростом работников. 
2. Общие требования к бизнес-плану. 
 
Дополнительная часть. 
 
     1. Составление положения о структурном подразделении. 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель __________М. Н. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ПМ.05 Управление  деятельностью по оказанию услуг в области 
кинологии 

МДК 05.01 Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) и малым предприятием 

профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 35.02.15 Кинология 
 

(базовый уровень подготовки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Конь-Колодезь 2018 г. 



Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся по МДК 05.01 Управление 
структурным подразделением организации (предприятия) и малым 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
по МДК 05.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и 
малым предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по оказанию услуг в области 
кинологии и требованиями к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 
по специальности 35.02.15 Кинология 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 
обучения: 
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 

персонала;  
− 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;  
− 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. 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 Кинология 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 
по МДК 05.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и 
малым предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по оказанию услуг в области 
кинологии в соответствии с учебным планом и рабочей программой составляет 56 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 
использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной 
работы по каждой теме МДК 05.01 Управление структурным подразделением 
организации (предприятия) и малым предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по 
оказанию услуг в области кинологии.       



Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 
овладении содержанием МДК 05.01 Управление структурным подразделением 
организации (предприятия) и малым предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по 
оказанию услуг в области кинологии. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины МДК 05.01 
Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым 
предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 
в соответствии с рабочей программой  

Таблица 1  
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Раздел ПМ 1.  Позиционирование структурного 
подразделения в рамках организации (предприятия) 9 

Тема 1.1. Цели и задачи структурного подразделения. 
Изучение  Федерального закона «О кинологической 
деятельности и собаководстве в Российской Федерации». 
Конспект. 

2 

Тема 1.2. Характеристики рынка и конъюнктуры услуг в 
области кинологии.  
Подготовка сообщения на тему: «Характеристика рынка и 
конъюнктуры услуг в области кинологии» 

2 

Тема 1.3. Кинологические подразделения в государственных 
учреждениях.  
Подготовка презентации на тему: «Кинологические подразделения в 
государственных учреждениях» 

3 

Тема 1.4. Организационная структура подразделения. 
Составление схемы по теме 1.4 Организационная структура 
подразделения 

2 

Раздел ПМ 2. Организация и планирование работы 
структурного подразделения 14 

Тема 2.1.Организация работы структурного подразделения. 
Подготовка к практическим работам: 
а) изучение  штатного расписания учреждения 
б) изучение должностных инструкций: 
-начальника кинологического подразделения в 
государственных учреждениях; 
- старшего кинолога; 
-  кинолога-инструктора; 
-  собаковода. 

10 

Тема 2.3. Кадровое обеспечение деятельности структурного 
подразделения.  
Составление трудового договора. 

4 

Раздел ПМ 3.  Руководство работой структурного 
подразделения 

13 

Тема 3.1. Роль руководителя в создании работоспособного 
коллектива.  3 



Сообщение на тему: «Профессиональные и личностные 
качества руководителя и их особенности в сфере оказания 
кинологических услуг». 
Подготовка к деловой игре «Собеседование»: 
- визитная карточка, эмблема, распределение ролей 
Тема 3.2. Характеристика профессиональной деятельности. 
Подготовка сообщений на темы: 
- «Особенности управления конфликтами, стрессами и методы 
их разрешения»; 
- «Профессиональная ориентация и адаптация персонала»; 
- «Профессиональная ориентация и адаптация персонала». 

3 

Тема 3.3.  Инструменты эффективного управления. 
Подготовка сообщений на темы: 
- « Мотивация трудовой деятельности»; 
- «Материальное и нематериальное стимулирование 
работников»; 
- «Границы использования наказаний и поощрений». 
Выполнение тестовых заданий по разделу 3 « Руководство 
работой структурного подразделения» 

4 

Раздел ПМ 4. Организация предпринимательской 
деятельности 

20 

Тема 4.1. Сущность предпринимательства и его виды. 
Чтение дополнительной литературы по разделу:  
«Организация предпринимательской деятельности». 
 - Составление и разработка словаря (глоссария). 
- Конспектирование источников. 
- Просмотр видеоматериала. 

6 

Тема 4.2. Выбор сферы деятельности и обоснование создания 
нового предприятия. 
Чтение дополнительной литературы по теме:   «Бизнес-
планирование в деятельности малого предприятия». 
Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы. 
Работа с Интернет-ресурсами при подготовке к практическим 
занятиям по теме: «Составление бизнес-плана конкретной 
организации». 
Подготовка устного сообщения для выступления на занятии 
Конспектирование источников. 
Просмотр видеоматериала. 

7 

Тема 4.3. Бизнес-планирование в деятельности малого 
предприятия. 
Составление обзора публикаций по теме. 
Конспектирование источников. 
Просмотр видеоматериала. 

7 

 
Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания. 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 



1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме МДК 05.01 Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) и малым предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии в соответствии с рабочей программой; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 
или ответе на практико-ориентированные вопросы. 

 
 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической литературе 
1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 

учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу по 
выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 



3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 
непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя последовательность 
изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 
 

Выполнение задания по работе с терминами. 
1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 

на учебном занятии. Выпишите термины из конспекта по изучаемой теме. 
2. Обратите внимание, как использовались данные термины в учебном 

материале.  
3. Выпишите значение каждого термина в рабочую тетрадь. 
4. Выучите теоретическую часть домашнего задания, используя выписанные 

термины.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись значения терминов в рабочей тетради; 
- грамотное использование в процессе работы над изучаемой темой; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность написания терминов и их происхождение. 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и 
подготовка к их защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических занятий и 
оформите работу в соответствии с требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического занятия, 
используя конспект лекций или методические указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 
положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических указаниях 
по проведению практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 



- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, описанными в 
методических указаниях; 

- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 
Работа со справочной литературой 

1.Определи, что необходимо найти в справочнике. 
2. Ознакомься с аннотацией (она обычно печатается на обороте титульного 

листа)- это позволит определить содержание справочника, целесообразность его 
дальнейшего использования. 

3. Отыщи нужную информацию; поиск может осуществляться по алфавиту, 
по оглавлению или по предметному указателю, который печатается в конце 
справочника. 

4. Для расшифровки информации, внимательно изучи список сокращений, 
использованных в справочнике (они приводятся в разделе «Сокращения и условные 
обозначение», который обычно располагается в начале справочника). 

Эффективные педагогические приемы по овладению навыками работы со 
справочниками на уроке: 

 Задания, содержащие вопросы, поиск ответов на которые требуется 
использование справочника; 

 Заполнение соответствующих таблиц с помощью справочника. 

Критерии оценки информации из справочной литературы. 
а) Объективность -информация объективна, если она не зависит от чьего-

либо мнения, суждения. 
б) Достоверность /недостоверность (ложность)- информация достоверна, 

если она отражает истинное положение дел. 
в) Полнота /неполнота -информация полна, если ее достаточно для 

понимания и принятия решения. 
г) Актуальность /неактуальность (устаревшая или несвоевременная) - 

информация актуальна (своевременна), если она важна, существенна для настоящего 
времени. 

д) Ценность (полезность)/ бесполезность -полезность информации 
оценивается по тем задачам, которые мы можем решить с ее помощью. 

е) Ясность понятность/ непонятность- информация понятна, если она 
выражена на языке доступном для получателя информации 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

 
Основные источники: 
1. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д. Грибов. – М.: Кронус, 2017. – 280 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 



2. Казначеевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначеевская. – Ростов на/Д: Феникс, 2017. – 152 
с. – (Среднее профессиональное образование). 
3. Колесникова Н.Л. Деловое общение / Н.Л. Колесникова. – М.: Флинта, 2017. – 152 с. 
4. Наумов, А.И. Менеджмент / А.И. Наумов, О.С. Вихинский. – М.: Магистр, 2017. – 285 с. 
– (Колледж). 
5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации: введение в специальность / А.А.Одинцов. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 
6. Попова, А.А. Менеджмент: Практикум / А.А. Попова. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 252 
с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Сухов, В.Д. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего профессионального 
образования. – 3-е издание, стереотипное / В.Д.Сухов, С.В.Сухов, Ю.А.Москвичев. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  
 
Дополнительные источники: 
1. Зарецкая, И.И. Основы этики и делового общения / И.И. Зарецкая. – М.: Оникс, 2016. – 
224 с. 
2. Канке, А.А. Профессиональная этика и психология делового общения / А.А. Канке, И.П. 
Кошевая – М.: Форум, 2015. – 304 с. – (Профессиональное образование). 
3. Кашпук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя, подчиненного / О.Н. 
Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 220 с. 
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я. Кибанов. – М.: Кронус, 2015. – 208 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 
5. Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2014. – 288 с. – (Учебники, учебные пособия). 
6. Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р. Никуленко. – Ростов на/Д: Феникс, 
2015 – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.Н.Наумова. – М.: Гардарики, 2014. – 288 
с. 
8. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. – М.: Харвест, 
2016. – 912 с.  
 
Интернет- ресурсы: 

www.top-personal.ru 
www.ecsocman.edu.ru 
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме МДК 05.01 
Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым 
предприятием ПМ.05 Управление  деятельностью по оказанию услуг в области 
кинологии 

Раздел ПМ 1.  Позиционирование структурного подразделения в рамках 
организации (предприятия) 
Тема 1.1. Цели и задачи структурного подразделения.  

Изучение  Федерального закона «О кинологической деятельности и собаководстве в 
Российской Федерации». конспект 

Работа со специально-технической литературой и составление конспекта. – 2 часа 
Конспект оформите в рабочей тетради. 

Тема 1.2. Характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии.  
Подготовка сообщения на тему: «Характеристика рынка и конъюнктуры услуг в 

области кинологии»  -2 часа. 
Работа с конспектом лекции, учебной и специальной литературой.  

Тема 1.3. Кинологические подразделения в государственных учреждениях.  

http://www.ecsocman.edu.ru/


Подготовка презентации на тему: «Кинологические подразделения в государственных 
учреждениях» – 2 часа 

Раздел ПМ 2. Организация и планирование работы структурного подразделения  
Тема 2.1.Организация работы структурного подразделения. 
Подготовка к практическим работам .– 10 часов: 
а) изучение  штатного расписания учреждения 
б) изучение должностных инструкций: 
-начальника кинологического подразделения в государственных учреждениях; 
- старшего кинолога; 
-  кинолога-инструктора; 
-  собаковода  

Самостоятельная проработка информационных источников с последующим 
составлением документации: штатное расписание и должностные инструкции. 
Выполненный объем работы необходимо оформить в рабочей тетради. 
Тема 2.3. Кадровое обеспечение деятельности структурного подразделения. 
Составление трудового договора – 4 часа  
Самостоятельное изучение материала по учебной и специальной литературе  
 Оформите в соответствии с требованиями в рабочей тетради. 
Раздел ПМ 3.  Руководство работой структурного подразделения  
Тема 3.1. Роль руководителя в создании работоспособного коллектива.  
Сообщение на тему: «Профессиональные и личностные качества руководителя и их 
особенности в сфере оказания кинологических услуг». 
Подготовка к деловой игре «Собеседование»: 
- визитная карточка, эмблема, распределение ролей  

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной литературе – 3 часа 

Сообщение оформите в соответствии с требованиями. 
Тема 3.2. Характеристика профессиональной деятельности. 
Подготовить сообщения на темы: 
- «Особенности управления конфликтами, стрессами и методы их разрешения»; 
- «Профессиональная ориентация и адаптация персонала»; 
- «Профессиональная ориентация и адаптация персонала». 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной литературе – 3 часа 

Сообщение оформите в соответствии с требованиями. 
Тема 3.3.  Инструменты эффективного управления. 
Подготовить сообщения на темы: 
- « Мотивация трудовой деятельности»; 
- «Материальное и нематериальное стимулирование работников»; 
- «Границы использования наказаний и поощрений». 
Выполнение тестовых заданий по разделу 3 «Руководство работой структурного 
подразделения» 

Самостоятельное изучение материала по учебной и специальной литературе – 4 часа 
Сообщение оформите в соответствии с требованиями. 

Раздел ПМ 4. Организация предпринимательской деятельности 
Тема 4.1. Сущность предпринимательства и его виды. 
Чтение дополнительной литературы по разделу: «Организация предпринимательской 
деятельности». 
 - Составление и разработка словаря (глоссария). 



- Конспектирование источников. 
- Просмотр видеоматериала. 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе – 6 часов 
Оформите в соответствии с требованиями. 

Тема 4.2. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия. 
Чтение дополнительной литературы по теме: «Бизнес-планирование в деятельности малого 
предприятия». 
Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы. 
Работа с Интернет-ресурсами при подготовке к практическим занятиям по теме: 
«Составление бизнес-плана конкретной организации». 
Подготовка устного сообщения для выступления на занятии 
Конспектирование источников. 
Просмотр видеоматериала. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование по учебной и 
специальной литературе – 7 часов 

Оформите в соответствии с требованиями в рабочей тетради. 
Тема 4.3. Бизнес-планирование в деятельности малого предприятия. 
Составление обзора публикаций по теме. 
Конспектирование источников. 
Просмотр видеоматериала.  

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной, 
справочной и специальной литературе – 7 часов 

Оформите в соответствии с требованиями в рабочей тетради. 
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1. Введение 

2. Общие требования для обучающихся по выполнению практических 

занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ. 

3. Требования к технике безопасности при выполнении практических 

занятий. 

4. Перечень практических работ: 

 №1 Организационные структуры кинологических служб в государственных 

учреждениях. 

№2 Организация работы с организационно-правовыми документами. 

Штатное    расписание. 

№3 Организация работы с организационно-правовыми документами. 

Штатное    расписание. 

№4 Составление проекта Положения о структурном подразделении 

№5 Составление должностной инструкции руководителя структурного 

подразделения 

№6 Составление должностной инструкции собаковода 

№7 Составление должностной инструкции старшего кинолога, кинолога-

инструктора 

№8 Составление трудового договора 

№9 Деловая игра «Собеседование» 

№10 Деловая игра «Отбор руководителя из кадрового состава» 

№11 Деловая игра «Распределение окладов» 

№12 Разрешение конфликтов 
№13 Упражнение по рассмотрению вариантов мотивирования подчиненных 

в конкретных ситуациях 
№14 Составление бизнес-плана конкретной организации 

№15 Составление бизнес-плана конкретной организации 

№16 Составление бизнес—плана конкретной организации 

№17 Составление бизнес-плана конкретной организации 



№18 Составление бизнес-плана конкретной организации 
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Методические указания по организации и выполнению практических занятий 
разработаны согласно рабочей программе ПМ.05 Управление  деятельностью 
по оказанию услуг в области кинологии и требованиям  к результатам 
обучения ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология и рабочей 
программой  
 
 
Практические занятия направлены на освоение следующих умений и 
знаний: 
 
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 персонала;  

− 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;  
− 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. 
 
 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.15 Кинология: 
 



 
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 
исполнителями.  
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности.  
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
 
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 
в профессиональной деятельности. 
 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 технологий в 
профессиональной деятельности. 
 



Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка 

в часах 

Практическое занятие №1 

Тема: Организационные структуры кинологических служб в 

государственных учреждениях 

2 

Практическое занятие №2 

Тема: Организация работы с организационно-правовыми 

документами. Штатное    расписание. 

2 

Практическое занятие №3 

Тема: Организация работы с организационно-правовыми 

документами. Штатное    расписание. 

2 

Практическое занятие №4 

Тема: Составление проекта Положения о структурном 

подразделении 

2 

Практическое занятие №5 

Тема: Составление должностной инструкции руководителя 
структурного подразделения 

2 

Практическое занятие №6 

Тема: Составление должностной инструкции собаковода 
2 

Практическое занятие №7 

Тема: Составление должностной инструкции старшего кинолога, 

кинолога-инструктора 

2 

Практическое занятие №8 

Тема: Составление трудового договора 
2 

Практическое занятие №9 

Тема: Деловая игра «Собеседование» 
2 

Практическое занятие №10 2 



Тема: Деловая игра «Отбор руководителя из кадрового состава» 

Практическое занятие №11 

Тема: Деловая игра «Распределение окладов» 
2 

Практическое занятие №12 

Тема: Разрешение конфликтов 
2 

Практическое занятие №13 

Тема: Упражнение по рассмотрению вариантов мотивирования 

подчиненных в конкретных ситуациях 

2 

Практическое занятие №14 

Тема: Составление бизнес-плана конкретной организации 
2 

Практическое занятие №15 

Тема: Составление бизнес-плана конкретной организации 
2 

Практическое занятие №16 

Тема: Составление бизнес-плана конкретной организации 
2 

Практическое занятие №17 

Тема: Составление бизнес-плана конкретной организации 
2 

Практическое занятие №18 

Тема: Составление бизнес-плана конкретной организации 
 

ВСЕГО:  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие требования для обучающихся по выполнению практических 

занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала 

занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций. 

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 

тетрадь для практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде ( в 

тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя 

следующие пункты: 

- назначение практической работы и её цель; 

- порядок выполнения работы; 

- далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, 

согласно выше приведенному порядку. 

4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

5. При оценивании практической работы учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики 

выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с 

целью работы); 

- качество оформления отчета по практической работе ( в соответствии с 

установленными требованиями); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 

(глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование 

специальной терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время ( до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за практическую работу 

снижается. 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №1 

 

ТЕМА: Организационные структуры кинологических служб в 

государственных учреждениях. 

Цель работы:  погружение в предметную область МДК 05.01 МДК 05.01 
Управление структурным подразделением организации (предприятия) и 
малым предприятием. Знакомство с деятельностью кинологических служб в 
государственных учреждениях. 

Уметь:  

- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 

- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия 

Знать: 

− организацию кинологических служб различного назначения;  
− структуру организации и руководимого подразделения;  
− характер взаимодействия с другими подразделениями. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 
оказанию услуг в области кинологии.  
 
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка, 
ноутбук. 
 
Норма времени: 90 минут 

Ход работы 

Задание 1. Выбрать государственное учреждение  (например, ОВД России, 

МЧС России, ФТС России, ФСИН России  и т.д.). 

 

Задание 2. Определить нормативно-правовую базу, на основании которой 

государственное учреждение осуществляет свою деятельность. 

 



Задание 3. Определить место госоргана в общей системе (какие организации / 

учреждения находятся в его ведении, и кому подведомственен он, по каким 

вопросам). 

 

Задание 4. Определить цель и задачи выбранного государственного 

учреждения. 

 

Задание 5. Определить основные направления деятельности кинологической 

службы, проиллюстрировать на конкретных примерах (т.е. ответить на 

вопрос: зачем он нужен, для чего создан?) 

 

Задание 6. Определить контактную информацию: адрес, сайт, режим работы 

 

Задание 7. Подготовить презентацию о деятельности  кинологической 

службы в государственном учреждении. 

 

Содержание отчета  

В тетради для практических занятий необходимо:  

- указать наименование занятия и его номер,  

- цель занятия,  

- отразить ход выполнения работы.  

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №2 

 

Тема: Организация работы с организационно-правовыми документами. 

Штатное    расписание. 

Цель:  получение практических навыков разработки и создания 
организационных документов. 

Уметь:  

- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации. 

Знать: 

− правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 

Ход работы 

Задание 1.  Изучив материал лекции вопросу «Штатное расписание», форму 
№Т-3 перечертите в тетрадь и заполните. 

Штатное расписание — нормативный организационно-
распорядительный документ организации, с помощью которого оформляется 
структура, утверждается штатный состав и численность предприятия с 
указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой 
должности. 

Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, 
наименование должностей, специальностей, профессий с указанием 
квалификации, а также информацию о количестве штатных единиц. 

Форма штатного расписания 
Для составления штатного расписания юридическим лицом или 

физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, 
предусмотрена унифицированная форма  № Т-3 (утв. Постановлением 



Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"). 

 
Данная форма не является обязательной для применения, а носит лишь 

рекомендательный характер. 
Несмотря на это, рекомендуется применять унифицированную форму № Т-3 
в работе, так как эта форма содержит все необходимые реквизиты. 

Кто составляет штатное расписание. 
Штатное расписание может составляться любым работником, на которого 
возложена такая функция.  
Такими лицами могут быть руководитель организации, руководитель отдела 
кадров, главный бухгалтер. 
          Сведения, прописанные в штатном расписании 
Штатное расписание содержит следующие сведения: 

•наименование структурных подразделений; 
•наименование должностей, специальностей, профессий; 
•количество штатных единиц; 
•размер оклада и (или) тарифной ставки; 
•наличие и размер надбавки; 
•прочие сведения. 
Порядок внесения сведений в штатное расписание 

В унифицированную форму № Т-3 сведения вносятся по следующим 
правилам: 

• наименование организации указывается в точном соответствии с  
учредительными документам; 
•дата составления указывается текущая. Следует учитывать, что дата 

составления и время, с которого штатное расписание вводится в действие, 
могут различаться; 

• в строке "На период" указывается период действия штатного 
расписания, а также дата его ввода в действие; 

• в гриф утверждения документа вносятся реквизиты приказа по 
основной деятельности, которым был утвержден данный документ, а ниже 
указывается общее количество штатных единиц организации или 
предприятия. 

Далее необходимо внести сведения о конкретных подразделениях и 
должностях, а также о предусмотренной заработной плате. 

При этом заполняются следующие графы: 
•графа 1 "Наименование структурного подразделения"; 
•графа 2 "Код" предполагает указание номеров подразделений в 

порядке, позволяющем определить подчиненность и структуру всей 
организации; 

•графа 3 "Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации". Должности указываются в именительном падеже  

без сокращений; 



•в графе 4 "Количество штатных единиц" указывается 
предусмотренное в данной организации количество штатных единиц, в том 
числе неполных; 

•в графу 5 "Тарифная ставка (оклад) и пр., руб." в зависимости от  
системы  оплаты труда, принятой в организации, необходимо внести 

либо фиксированный размер оплаты труда работников в рублях, либо 
проценты или коэффициенты; 

•графы 6, 7 и 8 "Надбавки, руб." работодатель может заполнить, исходя 
из принятой в организации системы оплаты труда, а также из особенностей 
организации труда или режима рабочего времени; 

•графу 9 "Всего в месяц" возможно, заполнить, если оклад и надбавки 
указаны только в рублях, без указания процентов и коэффициентов.  

При установлении оклада в рублях, а надбавок в процентах от 
заработной платы высчитать итоговую сумму представляется 
затруднительным. В этом случае в данной графе ставится прочерк, а в 
примечании указывается ссылка на документы, их устанавливающие; 

•графа 10 предусматривает внесение любой информации, относящейся 
к штатному расписанию, например ссылки на локальные нормативные акты 
организации, устанавливающие виды надбавок и их размеры. 

Кто подписывает штатное расписание 
Унифицированной формой № Т-3 предусмотрены следующие подписи: 

- руководителя кадровой службы; 
- главного бухгалтера. 

Штатное расписание может быть подписано другими работниками. 
В этом случае в форму вносятся дополнения, предусматривающие подписи 
других работников. 
Штатное расписание может состоять из нескольких листов. В этом случае 
штатное расписание следует прошить его и пронумеровать. Лица, 
подписывающие его, расписываются только на последнем листе в 
соответствующей строке. 
При необходимости подписания каждого листа форма дополняется строками 
для проставления подписи. Печать на штатном расписании проставлять не 
обязательно. 

Утверждение штатного расписания 
Штатное расписание утверждается приказом, который подписывает 
руководитель или уполномоченное лицо. При этом право на издание 
документов об утверждении штатного расписания должно быть закреплено в 
учредительных документах. 

Сроки утверждения штатного расписания 
Законом не установлены ни количество штатных расписаний, которое 

должно быть у работодателя, ни конкретные сроки или периоды его 
изменения. 
Таким образом, работодатель может регулировать данный вопрос 
самостоятельно. 



Как правило, если в течение года в штатное расписание вносились  
изменения (в виде дополнений), то в начале календарного года с 

учетом данных изменений утверждается новое штатное расписание с целью 
удобства его применения в работе. 

ФОРМА №Т-3 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Руководитель (наименование организации) 

__________________________ И.О. Фамилия 
                                           (личная подпись) 

                                                                    Приказ от «____» _______________20___г. № ___ 
 

                                                 Штат в количестве единиц______единиц 
 
 

Штатное расписание 
с «_____» _____________20____ года аппарата управления, персонала по кинологической 
службе  ____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 
 
 
 

Структурное 
подразделение Должность 

(специальност
ь, профессия, 

разряд, 
(категория) 

квалификация 

Количеств
о штатных 

единиц 

Тарифна
я ставка 
(оклад и 
пр., руб) 

Надбавки, руб. 

Всего 
в 

месяц
, руб. 
(гр.5+ 
гр.6+ 
гр.7 + 
гр.8× 
гр4) 

П
ри

ме
ча

ни
е 

Наименование код 

По 
итога

м 
работ

ы 

За 
командировки 

За вредность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
Итого:          

 

Главный бухгалтер                                                 ФИО 

Специалист по кадрам                                           ФИО 

 



 

Контрольные вопросы: 

1.Какие виды бланков используются для составления штатного расписания  

2.Какие сведения указываются в штатном расписании? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №3 

 

Тема: Организация работы с организационно-правовыми документами. 

Штатное    расписание. 

Цель:  получение практических навыков разработки и создания 
организационных документов. 

Уметь:  

- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации. 

Знать: 

− правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 

Задание 1.  Изучив материал лекции вопросу «Штатное расписание», форму 
№Т-3 перечертите в тетрадь и заполните. 

Штатное расписание — нормативный организационно-
распорядительный документ организации, с помощью которого оформляется 
структура, утверждается штатный состав и численность предприятия с 
указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой 
должности. 

Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, 
наименование должностей, специальностей, профессий с указанием 
квалификации, а также информацию о количестве штатных единиц. 

Форма штатного расписания 
Для составления штатного расписания юридическим лицом или 

физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, 
предусмотрена унифицированная форма  № Т-3 (утв. Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"). 



 
Данная форма не является обязательной для применения, а носит лишь 

рекомендательный характер. 
Несмотря на это, рекомендуется применять унифицированную форму № Т-3 
в работе, так как эта форма содержит все необходимые реквизиты. 

Кто составляет штатное расписание. 
Штатное расписание может составляться любым работником, на которого 
возложена такая функция.  
Такими лицами могут быть руководитель организации, руководитель отдела 
кадров, главный бухгалтер. 
          Сведения, прописанные в штатном расписании 
Штатное расписание содержит следующие сведения: 

•наименование структурных подразделений; 
•наименование должностей, специальностей, профессий; 
•количество штатных единиц; 
•размер оклада и (или) тарифной ставки; 
•наличие и размер надбавки; 
•прочие сведения. 
Порядок внесения сведений в штатное расписание 

В унифицированную форму № Т-3 сведения вносятся по следующим 
правилам: 

• наименование организации указывается в точном соответствии с  
учредительными документам; 
•дата составления указывается текущая. Следует учитывать, что дата 

составления и время, с которого штатное расписание вводится в действие, 
могут различаться; 

• в строке "На период" указывается период действия штатного 
расписания, а также дата его ввода в действие; 

• в гриф утверждения документа вносятся реквизиты приказа по 
основной деятельности, которым был утвержден данный документ, а ниже 
указывается общее количество штатных единиц организации или 
предприятия. 

Далее необходимо внести сведения о конкретных подразделениях и 
должностях, а также о предусмотренной заработной плате. 

При этом заполняются следующие графы: 
•графа 1 "Наименование структурного подразделения"; 
•графа 2 "Код" предполагает указание номеров подразделений в 

порядке, позволяющем определить подчиненность и структуру всей 
организации; 

•графа 3 "Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации". Должности указываются в именительном падеже  

без сокращений; 



•в графе 4 "Количество штатных единиц" указывается 
предусмотренное в данной организации количество штатных единиц, в том 
числе неполных; 

•в графу 5 "Тарифная ставка (оклад) и пр., руб." в зависимости от  
системы  оплаты труда, принятой в организации, необходимо внести 

либо фиксированный размер оплаты труда работников в рублях, либо 
проценты или коэффициенты; 

•графы 6, 7 и 8 "Надбавки, руб." работодатель может заполнить, исходя 
из принятой в организации системы оплаты труда, а также из особенностей 
организации труда или режима рабочего времени; 

•графу 9 "Всего в месяц" возможно, заполнить, если оклад и надбавки 
указаны только в рублях, без указания процентов и коэффициентов.  

При установлении оклада в рублях, а надбавок в процентах от 
заработной платы высчитать итоговую сумму представляется 
затруднительным. В этом случае в данной графе ставится прочерк, а в 
примечании указывается ссылка на документы, их устанавливающие; 

•графа 10 предусматривает внесение любой информации, относящейся 
к штатному расписанию, например ссылки на локальные нормативные акты 
организации, устанавливающие виды надбавок и их размеры. 

Кто подписывает штатное расписание 
Унифицированной формой № Т-3 предусмотрены следующие подписи: 

- руководителя кадровой службы; 
- главного бухгалтера. 

Штатное расписание может быть подписано другими работниками. 
В этом случае в форму вносятся дополнения, предусматривающие подписи 
других работников. 
Штатное расписание может состоять из нескольких листов. В этом случае 
штатное расписание следует прошить его и пронумеровать. Лица, 
подписывающие его, расписываются только на последнем листе в 
соответствующей строке. 
При необходимости подписания каждого листа форма дополняется строками 
для проставления подписи. Печать на штатном расписании проставлять не 
обязательно. 

Утверждение штатного расписания 
Штатное расписание утверждается приказом, который подписывает 
руководитель или уполномоченное лицо. При этом право на издание 
документов об утверждении штатного расписания должно быть закреплено в 
учредительных документах. 

Сроки утверждения штатного расписания 
Законом не установлены ни количество штатных расписаний, которое 

должно быть у работодателя, ни конкретные сроки или периоды его 
изменения. 
Таким образом, работодатель может регулировать данный вопрос 
самостоятельно. 



Как правило, если в течение года в штатное расписание вносились  
изменения (в виде дополнений), то в начале календарного года с 

учетом данных изменений утверждается новое штатное расписание с целью 
удобства его применения в работе. 

ФОРМА №Т-3 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Руководитель (наименование организации) 

__________________________ И.О. Фамилия 
                                           (личная подпись) 

                                                                    Приказ от «____» _______________20___г. № ___ 
 

                                                 Штат в количестве единиц______единиц 
 
 

Штатное расписание 
с «_____» _____________20____ года аппарата управления, персонала по кинологической 
службе  ____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
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работ
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За 
командировки 

За вредность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
Итого:          

 

Главный бухгалтер                                                 ФИО 

Специалист по кадрам                                           ФИО 

 



 

Контрольные вопросы: 

1.Какие виды бланков используются для составления штатного расписания  

2.Какие сведения указываются в штатном расписании? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №4 

 

Тема: Составление проекта Положения о структурном подразделении 

Цель:   

- получение практических навыков разработки и создания организационных 
документов; 

- изучение методики составления Положения о структурном подразделении. 

Уметь:  

- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации. 

Знать: 

− правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 

Ход урока 

Методика выполнения задания. Деятельность звена управления регламентируется 
«Положением о структурном подразделении». Исходным документом для разработки 
«Положения…» является Устав организации, закрепляющий основные аспекты 
деятельности аппарата управления, его звеньев и отдельных работников. 

«Положение о  структурном подразделении» включает в себя несколько разделов. 

Общая часть, в которой кратко определяется место, значение данного подразделения в 
общей системе управления организацией, указывается, в чьем непосредственном 
подчинении оно находится, должностное положение лиц, возглавляющих данное звено (в 
соответствии со штатным расписанием), порядок назначения и освобождения этих лиц от 
занимаемой должности; особенности деятельности подразделения. 

Цели и задачи подразделения. В данном разделе формулируются цели и задачи звена, 
указывается конечный результат, для достижения которого оно создается. 



Функции подразделения. В разделе устанавливается состав закрепляемых за звеном 
функций, необходимых для выполнения возложенных на него задач, а также указывается 
состав работников или групп работников, если они организационно обособлены. Чтобы 
избежать дублирования в работе связанных между собой подразделений, особое внимание 
обращается на разграничение функций между звеньями управления. 

Права и ответственность звена. Устанавливают круг прав, необходимых для 
выполнения закрепленных за звеном функций. Права осуществляются руководителем 
звена и другими должностными лицами (в соответствии с распределением обязанностей). 
При этом следует разграничить права руководителя и его заместителя по руководству 
звеном управления. 

При предоставлении функциональным звеньям права решать вопросы, касающиеся 
работы производственных (линейных) звеньев (управляющий, бригадир и др.), права 
функциональных звеньев не должны ущемлять прав оперативных работников, иначе все 
указания работникам, например, отделения даются только через управляющего и т.д. 

Права, которыми наделено звено, не должны даваться другим звеньям управления или 
вышестоящим должностным лицам, за исключением случаев, когда осуществление или 
неосуществление этих прав соответствующими звеньями (лицами) находится в 
противоречии с требованиями закона. 

Под термином «ответственность» следует понимать конкретные показатели или дела, 
которые находятся в ведении данного звена и за выполнение которых оно отвечает. 

В соответствии с действующим законодательством и с учетом особенностей работы 
каждого звена управления устанавливается дисциплинарная и материальная 
ответственность их руководителей за своевременное и эффективное выполнение 
возложенных на них функций. 

Взаимоотношения службы с другими структурными подразделениями. В этом 
разделе указывают:  

- круг лиц, с которыми оно связано в процессе оперативной работы. Во избежание 
параллелизма в работе необходимо взаимоотношения функциональных звеньев с 
линейными определять в Положениях о соответствующих линейных производственных и 
функциональных звеньях. Одновременно коротко формулируются права и обязанности, 
характеризующие взаимоотношения структурных звеньев по всем указанным выше 
направлениям; 

- порядок получения и выдачи соответствующей плановой, технической, технологической 
и другой информации одному звена другому; 

- порядок рассмотрения разногласий, которые могут возникнуть между звеньями в 
процессе работы. 

Порядок выполнения задания. 

1. По заданию преподавателя разработать проект Положения о структурном 
подразделении 



2. Обсудить разработанные проекты, выделить достоинства и недостатки отдельных 
документов 

3. Предложить механизм введения документов в действие в конкретных организациях. 

Содержание отчета  

В тетради для практических занятий необходимо:  

- указать наименование занятия и его номер,  

- цель занятия,  

- отразить ход выполнения работы,  

- ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию: «Положение о структурном подразделении». 

2. Каковы основные реквизиты Положения о структурном подразделении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №5 
ТЕМА: Составление должностной инструкции руководителя предприятия 
Цель: научиться составлять должностную инструкцию сотрудника 
Уметь:  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ. 

Знать: 

- функциональные обязанности работников и руководителей. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
 
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
Краткие теоретические сведения 
Должностная инструкция - документ, который часто применяется на 
практике.  
Роструд в Письме от 31.10.2007 N 4412-6 "О порядке внесения изменений в 
должностные инструкции работников" (далее - Письмо N 4412-6) определил, 
что должностная инструкция является важным документом, содержанием 
которого являются не только трудовая функция работника, круг 
должностных обязанностей, пределы ответственности, но и 
квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности. 
Раздел "Должностные обязанности" имеет первостепенное значение как для 
работника, так и для работодателя. Нормативное закрепление обязанностей 
работника позволит работодателю требовать их исполнения и при отказе 
работника от этого применить дисциплинарное взыскание, в том числе в виде 
увольнения. Работник, в свою очередь, может защитить свои права в случае 
понуждения его работодателем к выполнению работ, не предусмотренных в 
должностной инструкции.  
Отметим, разделы "Должен знать" и "Требования к квалификации" имеют 
большое значение при решении вопроса о приеме работника на работу и 
переводе его на другую должность. 
Содержание должностной инструкции - пять разделов: 



1) Общие положения 
2) Функциональные обязанности 
3) Права 
4) Ответственность. 
5) Требования к работнику 
1) В разделе "Общие положения" необходимо указать: 
1. Точное наименование должности работника с целью определения роли 
должности в конкретных условиях деятельности учреждения, уровня оплаты 
труда работника, замещающего должность, условий премирования, а также 
для правильного решения вопросов социального обеспечения. 
2. Подчиненность работника. В соответствии с принципами управления у 
работника должен быть только один непосредственный руководитель. 
Наличие двух и более руководителей приводит к снижению ответственности 
и подчиненного, и руководителей. 
3. Должностное лицо, которое назначает работника на должность и 
освобождает его от нее 
4. Наличие у работника подчиненных. При этом в разделе "Ответственность" 
необходимо оговорить ответственность данного работника не только за его 
собственные действия, но и за действия его подчиненных 
5. Порядок замещения работника в случае его временного отсутствия 
(отпуск, длительная командировка, болезнь и т.п.). Этот пункт особенно 
важен в должностных инструкциях руководителей, поскольку отсутствие 
четких указаний о должностных лицах, выполняющих обязанности 
руководителей во время их отсутствия, дезорганизует работу учреждения 
6. Перечень документов, которыми работник руководствуется в своей 
деятельности (например, законодательные акты РФ, устав учреждения, 
инструкции, рекомендации) 
2) Раздел "Функциональные обязанности" раскрывает основные задачи 
работника, вытекающие из задач и функций данного учреждения: 
1. Определяется содержание конкретной задачи или функции, выполнение 
которой возлагается на работника 
2. Записываются конкретные обязанности работника, выполнение которых 
обеспечивает решение поставленных перед ним задач 
3) Раздел "Права" содержит перечень прав, предоставляемых работнику для 
успешного выполнения возложенных на него обязанностей. 
1. При составлении этого раздела необходимо учитывать фиксацию 
конкретных прав по направлению деятельности работника с учетом 
специфики его работы. 
Четкое определение прав способствует разрешению спорных вопросов во  
взаимоотношениях между работниками в учреждении. Работник в 
необходимых случаях может отстаивать свои права на основании 
юридического документа, каким является должностная инструкция. 
4) Предоставление работнику прав способствует полному исполнению 
возложенных на него обязанностей. Вот почему в следующем разделе 
должностной инструкции – в разделе "Ответственность": 



1. Предусматривается одинаковая ответственность как за невыполнение 
обязанностей, так и за неиспользование предоставленных работнику прав. В 
нем 
можно указать фразу: "Работник несет дисциплинарную ответственность за 
некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей и 
неиспользование 
прав, предусмотренных должностной инструкцией" 
5) Содержанием раздела "Требования к работнику" 
1. Определяются требования к уровню образования и стажу работника, 
позволяющим успешно выполнять обязанности по должности. Сведения 
данного раздела могут быть включены в раздел "Общие положения". 
Невнимательное отношение к разработке должностных инструкций приводит 
к их несоответствию действительности, что, в свою очередь, вынуждает 
руководителей много времени уделять организации работы в отделах. 
Должностная инструкция (вместе с листом ознакомления) должна быть 
пронумерована, прошнурована и заверена печатью организации. На обороте 
последнего листа делают запись: "В данной должностной инструкции 
пронумеровано, прошнуровано и заверено 
печатью ______ листов" (количество прописью). 
 
Задание 
Оформить примерную должностную инструкцию руководителя структурного 
подразделения по образцу 

 
Образец должностной инструкции 

 
 

Утверждаю 
___________________________________ 

(наименование должности руководителя) 
__________________________________ 
(личная подпись, расшифровка подписи) 

"__" _________ 20__г. №_____ 
 
 

                                Должностная инструкция 
руководителя структурного подразделения ___________________________ 

(наименование организации) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция (далее – инструкция) определяет 
функциональные обязанности, права и ответственность руководителя 
структурного подразделения. 



1.2. Инструкция разработана на основании Справочника квалификационных 
характеристик профессий работников.  

1.3. Руководитель структурного подразделения назначается на должность и 
увольняется с должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке по приказу директора. 

1.4. Руководитель структурного подразделения подчиняется непосредственно 
начальнику организации. 

1.5. Квалификационные требования. 

Полное или базовое высшее образование соответствующего направления 
подготовки (магистр, специалист или бакалавр). Последипломное 
образование в области управления. Стаж работы по профессии: для магистра 
или специалиста – не менее 2 лет, бакалавра – не менее 3 лет. 

1.6. Руководитель структурного подразделения должен знать: 

1.6.1. Действующее законодательство, постановления, распоряжения, 
приказы, методические, нормативные и прочие руководящие материалы по 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

1.6.2. Перспективы технического развития предприятия. 

1.6.3. Технические требования и технологию выполняемой работы. 

1.6.4. Порядок и методы технико-экономического и производственного 
планирования. 

1.6.5. Методы хозяйственного расчета. 

1.6.6. Действующие положения об оплате труда и формы материального 
стимулирования. 

1.6.7. Передовой отечественный и мировой опыт. 

1.6.8. Основы экономики, организации труда, производства и управления. 

1.6.9. Основы трудового законодательства. 

1.6.10. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.6.11. Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности объекта. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 



2.1. Функциональные обязанности руководителя структурного подразделения 
определены на основе квалификационной характеристики данной должности. 

2.2. Руководитель структурного подразделения: 

2.2.1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью структурного подразделения. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение поставленных  перед структурным 
подразделением задач в установленные сроки. 

2.2.3. Проводит работу по усовершенствованию выполняемых структурным 
подразделением работ, экономии всех видов ресурсов, аттестации и 
рационализации рабочих мест, использованию резервов повышения 
производительности труда. 

2.2.4. Организует планирование, учет, своевременное составление и 
представление отчетности о производственной деятельности структурного 
подразделения, работу по развитию и укреплению хозяйственного расчета, 
улучшению нормирования труда, правильному применению форм и систем 
заработной платы и материального стимулирования, обобщению и 
распространению передовых приемов и методов труда, изучению и 
внедрению передового отечественного и мирового опыта. 

2.2.5. Обеспечивает технически правильное использование основных 
средств, создание безопасных и здоровых условий труда, а также 
своевременное предоставление работникам льгот и компенсаций за опасные 
и вредные условия труда. 

2.2.6. Осуществляет подбор работников, их расстановку и целесообразное 
использование их труда. 

2.2.7. Создает условия для выявления творческой инициативы и активности 
работников в достижении высоких результатов труда. 

2.2.8. Предоставляет помощь и обеспечивает распространение творческих 
начинаний, проводит воспитательную работу в коллективе. 

2.2.9. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, правил промышленной санитарии и пожарной безопасности. 

2.2.10. Выявляет потребность и обеспечивает работников согласно 
утвержденным нормам спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, мылом, моющими и обезвреживающими 
средствами. 



2.2.11. Обеспечивает: 

а) рабочие места инструкциями, памятками, плакатами, знаками 
безопасности и т.п.; 

б) оптимальный режим труда и отдыха работников в структурном 
подразделении; 

в) внедрение достижений науки и техники с целью улучшения безопасности 
труда, предупреждения профзаболеваний, пожаров, взрывов. 

2.2.12. Организует: 

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

б) оснащение структурного подразделения средствами пожаротушения, 
сигнализации; 

в) выполнение мероприятий по охране труда, предписаний органов 
государственного надзора, ведомственного и регионального контроля; 

г) уголок по охране труда; 

д) обучение работников безопасным приемам и методам труда. 

2.2.13. Планирует работу по охране труда руководителей участков, смен. 

2.2.14. Оборудует рабочие места оградительными защитными устройствами, 
системами и устройствами блокировки, сигнализации и другими средствами 
коллективной защиты. 

2.2.15. Разрабатывает перечень вопросов для проведения инструктажей 
работников по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Принимает 
участие в работе постоянно действующей комиссии по проверке знаний по 
вопросам охраны труда рабочих структурного подразделения и разработке 
вопросов для проверки знаний. 

2.2.16. Организует разработку и утверждает графики проверки знаний по 
вопросам охраны труда рабочих структурного подразделения. 

2.2.17. Контролирует своевременность прохождения работниками 
структурного подразделения инструктажей по вопросам охраны труда и 
пожарной безопасности. 

2.2.18. Письменным распоряжением закрепляет новых работников за 
квалифицированными работниками для стажировки с определением срока 
стажировки новопринятых работников. Осуществляет подбор 



квалифицированных работников для проведения стажировки принятых на 
работу работников. Контролирует соблюдение установленного порядка 
допуска работников к самостоятельной работе. 

2.2.19. Совместно с отделом кадров обеспечивает своевременное рабочими 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 

2.2.20. Отстраняет от работы работников, нарушающих правила безопасного 
ведения работ, а также таких, которые находятся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

2.2.21. Организует и непосредственно руководит работами по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда в структурном подразделении, 
обеспечивает нормальное состояние воздушной среды и освещенности на 
рабочих местах. 

2.2.22. Принимает участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест в 
структурном подразделении по условиям труда, разработке мероприятий по 
улучшению условий и безопасности труда в структурном подразделении и 
организует их выполнение. 

2.2.23. Руководит работами повышенной опасности по разработанным 
планам или по нарядам-допускам и не допускает выполнения этих работ без 
оформления соответствующих документов. 

2.2.24. Разрабатывает планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
и аварий и проводит противоаварийные тренировки персонала структурного 
подразделения в соответствии с утвержденным графиком. 

2.2.25. Обеспечивает организацию и своевременное проведение 
профилактических осмотров и планово - профилактических ремонтов 
электрооборудования, аппаратуры и электросетей, документальное 
оформление результатов профилактических осмотров, а также своевременное 
устранение нарушений, которые могут привести к аварии или пожару. 

2.2.26. Обеспечивает работников структурного подразделения инструкциями, 
другими нормативными актами по охране труда, которые касаются 
безопасного ведения работ. 

2.2.27. Разрабатывает иструкции по охране труда по профессиям и видам 
работ и обеспечивает ими работников структурного подразделения. 

2.2.28. Обеспечивает: 

а) соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности работниками структурного подразделения; 



б) ликвидацию выявленных нарушений по охране труда; 
в) безопасное выполнение работ, надлежащее использование средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
г) выполнение оперативных планов и задач по охране труда; 
д) соблюдение рабочими инструкций по охране труда. 

2.2.29. Обеспечивает ведение производственных процессов и работ в 
соответствии с проектами, требованиями правил и норм безопасности. 
Организовывает хранение, транспортирование, применение и 
обезвреживание отравляющих, едких и взрывопожароопасных веществ 
согласно требованиям действующих нормативных актов по охране труда и 
пожарной безопасности. 

2.2.30. Обеспечивает исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
механизмов, ограждений, защитных устройств, транспортных средств, 
санитарно-технических устройств, а также производственных и 
вспомогательных зданий и сооружений. 

2.2.31. Обеспечивает правильную эксплуатацию инженерных систем и 
приспособлений, содержание их в исправном состоянии.  

2.2.32. При несчастном случае организует предоставление доврачебной 
помощи потерпевшему и направляет его в медицинское учреждение; 
немедленно сообщает руководству предприятия и профсоюзного комитета о 
произошедшем несчастном случае; принимает меры по сохранению 
обстановки на рабочем месте таким, какими они были на момент несчастного 
случая или аварии (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих 
работников и не вызовет аварии). 

2.2.33. Принимает участие в расследовании несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и аварий, разработке профилактических 
мероприятий по устранению их причин, контролирует выполнение 
запланированных мероприятий. 

2.2.34. Организует ежедневный контроль за состоянием охраны труда в 
структурном подразделении. 

2.2.35. Принимает участие в работе комиссии по контролю за состоянием 
охраны труда второй ступени. Периодически (в установленные директором 
предприятия сроки) проверяет правильность эксплуатации, механизмов, 
устройств и инструментов, вентиляционных систем и приборов, систем 
отопления и освещенности, наличие и исправность ограждений, защитных 
устройств, сигнализации и других средств защиты, состояние 
производственных и вспомогательных помещений. 



2.2.36. Рассматривает на совещаниях с участием уполномоченных по 
вопросам охраны труда и на рабочем собрании вопроса состояния охраны 
труда, заслушивает информацию о состоянии условий труда в структурном 
подразделении, разбирает отдельные нарушения правил безопасности. 

2.2.37. Собирает и обобщает замечания и предложения рабочих по вопросам 
охраны труда; разрабатывает на их основе конкретные мероприятия по 
улучшению и оздоровлению условий труда, повышению уровня 
безопасности труда и подает их директору предприятия для внесения в план 
комплексных мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, 
организовывает своевременное выполнение запланированных мероприятий. 

2.2.38. В установленные сроки информирует руководство предприятия о 
состоянии условий труда в структурном подразделении, о выполнении работ 
по улучшению условий и безопасности труда, выполнении приказов, 
указаний и предписаний. 

3. ПРАВА 

3.1. Руководитель структурного подразделения имеет право: 

а) останавливать работу технически неисправного, с законченным сроком 
службы и испытания механизмов, инвентаря и инструмента; 

б) давать указания на прекращение работ в структурном подразделении в 
случаях нарушения правил безопасной эксплуатации механизмов, создания 
угрозы жизни и здоровью работников; 

в) отстранять от работы работников, нарушающих правила безопасного 
ведения работ; 

г) отстранять от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; 

д) подавать начальнику учреждения  предложения по привлечению к 
ответственности злостных нарушителей правил охраны труда, а также 
поощрению работников, оказывающих содействие улучшению состояния 
охраны труда на производстве. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Несет ответственность за выполнение возложенных на него этой 
инструкцией обязанностей. 

4.2. Несет ответственность за выполнение плановых задач в установленные 
сроки, эффективное использование основных и оборотных фондов. 



4.3. Несет персональную ответственность за создание безопасных и здоровых 
условий труда на рабочих местах в структурном подразделении, реализацию 
комплексных мероприятий по улучшению условий и безопасности труда по 
направлению своей деятельности. 

4.4. За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране 
труда, создание препятствий в деятельности должностных лиц органов 
государственного надзора за охраной труда, а также представителей 
профсоюзов, их организаций и объединений руководитель структурного 
подразделения может привлекаться к дисциплинарной, административной, 
материальной, уголовной ответственности в соответствии с законом. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ 

5.1. В своей работе подчиняется начальнику организации. 

5.2. Руководит работниками структурного подразделения. 

5.3. Взаимодействует с отделом кадров по вопросам организации 
своевременного прохождения рабочими структурного подразделения 
предварительного и периодического медицинских осмотров. 

5.4. Взаимодействует с органами надзора за охраной труда, окружающей 
среды, пожарного надзора, санэпидстанцией по вопросам создания здоровых 
и безопасных условий труда на рабочих местах в структурном 
подразделении. 

5.5. По вопросам охраны труда руководитель структурного подразделения 
организовывает и контролирует выполнение предписаний и требований 
органов государственного надзора за охраной труда, службы охраны труда 
предприятия по направлению своей деятельности. 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник (специалист) службы охраны труда предприятия 

Юрисконсульт 

Должностную инструкцию получил 

Содержание отчета 
Проверить правильность составления разделов должностной инструкции 
 
Контрольные вопросы 
Что такое должностная инструкция и для чего она нужна? 
Каковы основные реквизиты инструкции? 



 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №6 

ТЕМА: Составление должностной инструкции собаковода 
Цель: получение навыков разработки должностных инструкций 
Уметь:  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ. 

Знать: 

- функциональные обязанности работников и руководителей. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
 
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 
 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1  
Изучить материал и ответить на следующие вопросы: 
1.1 Квалификационные требования, предъявляемые к собаководу 
1.2 Должностная инструкция собаковода 
1.3 Личные качества собаковода 
1.4 Аттестация, повышение квалификации и возможности для карьерного 

роста  
Задание 2 
Изучить унифицированную форму должностной инструкции (смотри 
методические указания) 
 
Задание 3 
 
Вариант 1 
Составить и оформить должностную инструкцию собаковода 
   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Должностная инструкция – это нормативный документ, утверждаемый 

руководителем учреждения или его подразделением, в котором определены 



обязанности, права, ответственность и взаимоотношения со смежными 

работниками. 

Должностная инструкция предусматривает равномерную загрузку 

работников кинологических  в течение рабочего дня (месяца, года) при 

нормальной напряженности труда на каждом рабочем месте, распределение 

между исполнителями работ по сложности их выполнения и квалификации 

исполнителей. 

Характеристика работ собаковода.  

Тренировка и подготовка собак к выставкам и полевым испытаниям. 
Кормление щенят и взрослых собак и оказание им первой ветеринарной 
помощи. Контроль за пустовкой и щенением. Чистка собак, помещений и 
вольеров для них. 

Собаковод должен знать: 

основы собаководства и ветеринарии; правила ухода за щенками и собаками; 
правила подготовки и тренировки собак к выставкам и полевым испытаниям; 
породы собак. 

Унифицированная форма должностной инструкции 
 
  
Наименование министерства, 
наименование предприятия 

Гриф утверждения 

Должностная инструкция 
№__________ 

 
Место издания_____________ 
 
__________________________ 
    (наименование категории) 
 

Структура текста 
1. Общие положения 
2. Должностные обязанности 
3. Права 
4. Ответственность 
5. Взаимоотношения  



6. Заключительные положения 
 
Руководитель                                 ______________                     Расшифровка 
подписи 
                                                             (подпись) 
 
   Визы 
 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  СОБАКОВОДА ТРЕТЬЕГО 
РАЗРЯДА 
1. Общие положения 

1.1. Должность "Собаковод 3-го разряда" относится к категории "Рабочие". 

1.2. Квалификационные требования - полное общее среднее образование и 

профессиональная подготовка на производстве. Без требований к стажу 

работы.  

1.3. Знает и применяет в деятельности: 

- основы собаководства и ветеринарной медицины; 

- правила ухода за щенками и собаками; 

- правила подготовки и тренировки собак к выставкам и полевых испытаний; 

- породы собак-правила и нормы охраны труда, производственной санитарии 

и противопожарной защиты. 

1.4. Собаковод 3-го разряда назначается на должность и освобождается от 

должности приказом по организации (предприятию/учреждению). 

1.5. Собаковод 3-го разряда подчиняется непосредственно _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

1.6. Собаковод 3-го разряда руководит работой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

1.7. Собаковод 3-го разряда во время отсутствия, замещается лицом, 

назначенным в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее выполнение 

возложенных на него обязанностей. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Тренирует и готовит собак к выставкам и полевых испытаний. 

2.2. Кормит щенков и взрослых собак и предоставляет им первую 
ветеринарную помощь. 



2.3. Чистит собак, помещения и вольеры для них. 

2.4. Соблюдает правил и норм охраны труда, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 

2.5. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, 
касающиеся его деятельности. 

2.6. Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и 
окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного 
выполнения работ. 

3. Права 

3.1. Собаковод 3-го разряда имеет право предпринимать действия для 

предотвращения и устранения случаев любых нарушений или 

несоответствий. 

3.2. Собаковод 3-го разряда имеет право получать все предусмотренные 

законодательством социальные гарантии. 

3.3. Собаковод 3-го разряда имеет право требовать оказание содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав. 

3.4. Собаковод 3-го разряда имеет право требовать создание организационно-

технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей и предоставление необходимого оборудования и инвентаря. 

3.5. Собаковод 3-го разряда имеет право знакомиться с проектами 

документов, касающимися его деятельности. 

3.6. Собаковод 3-го разряда имеет право запрашивать и получать документы, 

материалы и информацию, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей и распоряжений руководства. 

3.7. Собаковод 3-го разряда имеет право повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

3.8. Собаковод 3-го разряда имеет право сообщать обо всех выявленных в 

процессе своей деятельности нарушениях и несоответствиях и вносить 

предложения по их устранению. 

3.9. Собаковод 3-го разряда имеет право ознакамливаться с документами, 



определяющими права и обязанности по занимаемой должности, критерии 

оценки качества исполнения должностных обязанностей. 

4. Ответственность 

4.1. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за невыполнение или 

несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной 

инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав. 

4.2. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

4.3. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за разглашение 

информации об организации (предприятии/учреждении), относящейся к 

коммерческой тайне. 

4.4. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов 

организации (предприятия/учреждения) и законных распоряжений 

руководства. 

4.5. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за правонарушения, 

совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных 

действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством. 

4.6. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за причинение 

материального ущерба организации (предприятию/учреждению) в пределах, 

установленных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством. 

4.7. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за неправомерное 

использование предоставленных служебных полномочий, а также 

использование их в личных целях. 

5. Взаимоотношения 
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей 
инструкцией, собаковод  взаимодействует: 



5.1. С руководителем учреждения  и заместителем директора по 
обслуживанию животных посредством: 
5.1.1. Получения распоряжений, указаний, приказов, относящихся 
непосредственно к деятельности собаковода. 
5.1.2. Предоставления всей необходимой информации по выполняемым 
должностным обязанностям, установленным настоящей должностной 
инструкцией. 
5.2. Собаковод осуществляет взаимодействие с работниками структурных 
подразделений Общества по вопросам, входящим в его компетенцию: 
получает и доставляет информацию и документы, касающиеся выполняемой 
работы. 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящая должностная инструкция составлена в двух экземплярах, 
один из которых хранится в Организации, другой – у работника. 
6.2. Задачи, Обязанности, Права, Ответственность могут быть уточнены в 
соответствии с изменением Структуры, Задач, Функций структурного 
подразделения и рабочего места. 
6.3. Изменений и дополнения в настоящую должностную инструкцию 
вносятся приказом директора Организации. 
 
Руководитель                                 ______________                     Расшифровка 
подписи 
                                                             (подпись) 
 
   Визы 
 
 
Содержание отчета 
Проверить правильность составления разделов должностной инструкции 
 
Контрольные вопросы 
Что такое должностная инструкция и для чего она нужна? 
Каковы основные реквизиты инструкции? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №7 

ТЕМА: Составление должностной инструкции старшего кинолога, кинолога-
инструктора  
Цель: получение навыков разработки должностных инструкций 
Уметь:  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ. 

Знать: 

- функциональные обязанности работников и руководителей. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
 
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

Задание 1  
Изучить материал и ответить на следующие вопросы: 
1.5 Квалификационные требования, предъявляемые к старшему кинологу, 

кинологу-инструктору 
1.6 Должностная инструкция старшего кинолога, кинолога-инструктора 
1.7 Личные качества старшего кинолога, кинолога-инструктора 
1.8 Аттестация, повышение квалификации и возможности для карьерного 

роста  
Задание 2 
Изучить унифицированную форму должностной инструкции (смотри 
методические указания) 
 
Задание 3 
 
Вариант 1 
Составить и оформить должностную инструкцию старшего кинолога 
Вариант 2 
Составить и оформить должностную инструкцию кинолога-инструктора 
                                        

 



  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Должностная инструкция – это нормативный документ, утверждаемый 

руководителем учреждения или его подразделением, в котором определены 

обязанности, права, ответственность и взаимоотношения со смежными 

работниками. 

Должностная инструкция предусматривает равномерную загрузку 

работников кинологических  в течение рабочего дня (месяца, года) при 

нормальной напряженности труда на каждом рабочем месте, распределение 

между исполнителями работ по сложности их выполнения и квалификации 

исполнителей. 

 
Унифицированная форма должностной инструкции 

 
  
Наименование министерства, 
наименование предприятия 

Гриф утверждения 

Должностная инструкция 
№__________ 

 
Место издания_____________ 
 
__________________________ 
    (наименование категории) 
 

Структура текста 
1. Общие положения 
2. Должностные обязанности 
3. Права 
4. Обязанности 
5. Взаимоотношения  
6. Заключительные положения 
 
Руководитель                                 ______________                     Расшифровка 
подписи 
                                                             (подпись) 
 
   Визы 
 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТАРШЕГО КИНОЛОГА 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность старшего кинолога. 
1.2. На должность старшего кинолога назначается, лицо, имеющее высшее 
или среднее профессиональное образование в области кинологии 
или ветеринарии и стаж работы по профилю не менее 3 лет. Разрешение 
работы с собаками. 
1.3. Старший кинолог подчиняется непосредственно начальнику отдела 
обслуживания животных. 
1.4. Старший кинолог назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством 
порядке приказом директора Организации. 
1.5. В своей деятельности старший кинолог руководствуется: 
1.5.1 Уставом Организации. 
1.5.2. Коллективным договором Организации. 
1.5.3 Правилами внутреннего трудового распорядка. 
1.5.4 Приказами и распоряжениями директора Организации. 
1.5.5 Распоряжениями начальника отдела обслуживания животных. 
1.5.6 Положением об отдел обслуживания животных. 
1.5.7. Нормативными документами и методическими материалами по 
вопросам выполняемой работы. 
1.5.8. Настоящей должностной инструкцией 
1.6. Старший кинолог должен знать: 
1.6.1. Действующее законодательство РФ, постановления, распоряжения, 
приказы, другие нормативные документы по вопросам осуществления 
ветеринарной и кинологической деятельности. 
1.6.2. Порядок осмотра животных. 
1.6.3. Причины, механизмы развития, клинические появления, методы 
диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики болезней 
животных. 
1.6.4 Список ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными. 
1.6.5. Требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых 
средств для животных. 
1.6.6. Норма кормления и принципы составления рационов для различных 
пород животных и возрастных групп. 
1.6.7. Формы, методы и приемы дрессировки собак. 
1.6.8. Специальный инвентарь и оборудование для дрессировки. 
1.6.9. Зоологические и ветеринарные правила содержания животных. 
1.6.10. Порядок оформления ветеринарных документов и ветеринарной 
отчетности. 
1.7. Старший кинолог во время отсутствия, замещается лицом, назначенным 
в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и 
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https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей. 
2. Должностные обязанности 
Старший кинолог обязан: 
2.1. Организовывать ветеринарное обслуживание собак и проведение 
плановых, экстренных и профилактических ветеринарно-санитарных 
мероприятий в местах их содержания. 
2.2. Проверять состояние специального инвентаря и оборудования для 
дрессировки перед началом работы. 
2.3. Составлять программу, расписание дрессировочных и тренировочных 
занятий. 
2.4. Осуществлять постоянно дрессировку и тренировку собак. 
2.5. Контролировать состояние здоровья собак, незамедлительно 
докладывает ветеринарному врачу о любых отклонениях в поведении 
животных. 
2.6. Осуществлять при необходимости социализацию животных. 
2.7. Следить за состоянием помещений для содержания животных и 
принимает меры к ремонту этих помещений. 
2.8. Обеспечивать кормление и содержание животных. 
2.9. Оказать методическую и практическую помощь владельцам собак. 
2.10. Проводит селекцию и профессиональный отбор собак для разведения. 
2.11.В случае необходимости оказывает ветеринарную помощь. 
2.12.Составляет и оформляет отчетные документы (родословная, отчеты и 
др.). 
2.13. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, 
касающиеся его деятельности. 
2.14. Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и 
окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного 
выполнения работ. 
3. Права  
3.1. Вносить предложения руководству Организации по вопросам 
организации и условий своей трудовой деятельности. 
3.2.Вносить предложения руководства по совершенствованию качества 
ветеринарного обслуживания, улучшению организации труда. 
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, 
касающимися его деятельности. 
3.4. Взаимодействовать с другими подразделениями организации для 
решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности. 
3.5. Требовать от руководства создания необходимых условий для 
выполнения служебных обязанностей и сохранности всех документов, 
образующихся в деятельности Организации. 
3.6. Принимать оперативные решения в пределах своей компетенции. 
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3.7. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения 
соответствующего квалификационного разряда. 
3.8. Принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, 
ассоциации, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 
профессиональной компетенции. 
4. Ответственность 
Старший кинолог несет ответственность: 
1. За невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных 
настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование 
предоставленных прав. 
2. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
3. За разглашение информации об Организации, относящейся 
к коммерческой тайне. 
4. Старший кинолог несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов 
Организации и законных распоряжений руководства. 
5. Старший кинолог несет ответственность за правонарушения, совершенные 
в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством. 
6. Старший кинолог несет ответственность за причинение материального 
ущерба Организации в пределах, установленных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством. 
7. Старший кинолог несет ответственность за неправомерное использование 
предоставленных служебных полномочий, а также использование их в 
личных целях. 
5. Взаимоотношения 
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей 
инструкцией, кинолог взаимодействует: 
5.1. С директором Общества и заместителем директора по обслуживанию 
животных посредством: 
5.1.1. Получения распоряжений, указаний, приказов, относящихся 
непосредственно к деятельности старшего кинолога. 
5.1.2. Предоставления всей необходимой информации по выполняемым 
должностным обязанностям, установленным настоящей должностной 
инструкцией. 
5.2. Старший кинолог осуществляет взаимодействие с работниками 
структурных подразделений Общества по вопросам, входящим в его 
компетенцию: получает и доставляет информацию и документы, касающиеся 
выполняемой работы. 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящая должностная инструкция составлена в двух экземплярах, 
один из которых хранится в Организации, другой – у работника. 
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6.2. Задачи, Обязанности, Права, Ответственность могут быть уточнены в 
соответствии с изменением Структуры, Задач, Функций структурного 
подразделения и рабочего места. 
6.3. Изменений и дополнения в настоящую должностную инструкцию 
вносятся приказом директора Организации. 
 
 
Лист ознакомления 
С настоящей должностной инструкцией ознакомился: 
 
 
Инструктор-кинолог: 
- подчиняется начальнику кинологического отделения и отвечает за 
подготовку закрепленной за ним служебной собаки. 
- постоянно совершенствует свои знания и навыки по специальной 
подготовке;  
- не менее 9 раз в месяц тренирует закрепленную за ним собаку. 
- ведет дневник учета дрессировки закрепленной собаки 
- выполняет правила ухода, содержания и кормления служебной собаки 
- не допускает к уходу за собакой и общению с ней посторонних лиц, в том 
числе осужденных, оставленных для работы по хозяйственном обеспечению. 
- в случае обнаружения признаков заболевания служебной собаки 
немедленно докладывает об этом вышестоящему начальнику. 
- оказывает первую мед. помощь лицам пострадавшим от укусов собаки. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение должностной инструкции. 

2. Опишите структуру должностной инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №8 

ТЕМА: Составление трудового договора 
Цель: получение навыков в области ведения утвержденной учетно-отчетной 
документации 
Задачи: совершенствовать  практические навыки обучающихся по 

составлению трудового договора 
Уметь:  

планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия 

Знать: 

правила первичного документооборота, учета и отчетности 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка.  
 
Норма времени: 90 минут 
 

ХОД РАБОТЫ 
Задание 1  
Изучить материал и ответить на вопросы  теста: 
1. Трудовой договор – это: 
а) учетный документ, в котором содержатся персональные данные работника; 
б) Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 
организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в 
установленном порядке; 
в) основной документ, который подтверждает наличие трудовых отношений 
между работником и организацией (предпринимателем); 
г) внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по 
оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней 
работы организации. 
2. Сколько экземпляров трудового договора в письменной форме составляет 
кадровик? 
а) один 
б) два 
в) три 



3. В какой срок объявляется работнику под расписку приказ о приеме на 
работу со дня подписания трудового договора? 
а) в недельный 
б) сразу же после подписания трудового договора 
в) в трехдневный 
г) это не имеет значения 
4. Трудовая книжка – это: 
а) Совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку 
деятельности, помещенных в отдельную обложку; 
б) запись информации на различных носителях по установленным правилам; 
в) официальный персональный документ, содержащий записи о 
трудоустройстве гражданина; 
г) внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по 
оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней 
работы организации. 
5. Прием на работу – это: 
а) заключение трудового договора между работником и администрацией 
предприятия 
б) формальный процесс, с помощью которого определяется относительная 
сложность различных видов работ в целях установления оплаты 
в) это процедура выбора из числа заявителей тех кандидатов, которые 
наилучшим образом подходят по требованию к рабочему месту 
6. Какой статьей Трудового Кодекса РФ регламентируется возраст, с 
которого допускается заключение трудового договора? 
а) 67 
б) 70 
в) 63 
7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
а) лиц, достигших возраста восемнадцати лет 
б) беременных женщин, и женщин имеющих детей в возрасте до полутора 
лет 
в) лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования 
8. Вы принимаете нового сотрудника на работу, а в его трудовой книжке нет 
места для новой записи о приеме на работу. Ваши действия? 
а) заведу ему новую трудовую книжку 
б) не буду вносить никаких записей 
в) заведу вкладыш в трудовую книжку 
г) продолжу записи в разделе «Сведения о награждениях» 
9. Уровень заработной платы конкретного работника отражается: 
а) в трудовом договоре 
б) в Положении об оплате труда 
в) в тарифно-квалификационном справочнике 
10. Какие из документов не обязан предоставлять работник, принимаемый на 
должность документоведа? 
а) паспорт 



б) водительское удостоверение 
в) ИНН 
г) СНИЛС 
11. В течение скольких дней оформляется трудовая книжка работникам, 
приступающим к работе впервые? 
а) трех 
б) пяти 
в) десяти 
г) одного 
12. На должность воспитателя в детском саду принимается кандидат. 
Документы для оформления: 
а) паспорт 
б) справка об отсутствии судимости 
в) медицинская книжка 
г) все ответы верны 
13. Трудовой договор должен содержать: 
а) место заключения 
б) фото работодателя 
в) фото работника 
г) все ответы не верны 
д) все ответы верны 
 
Задание 2 
Изучить форму трудового договора (смотри методические указания) 
Задание 3  
Оформите заявление о приеме на работу 

_________________________________ 
(Должность руководителя организации) 

_________________________________ 
(Наименование организации) 

______________________________________ 
(ФИО руководителя организации) 

______________________________________ 
(ФИО работника) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме на работу 

Прошу принять меня на работу на должность ___________________________ 
с 00.00.20_______________________  
 

Подпись__________ , Дата  00.00.20___ 
 
Приложение: 
Перечень документов, необходимых для оформления на работу: 
1. Паспорт. 
2. Трудовая книжка (если есть); 



3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если 
есть). 
4. Копия ИНН (если есть). 
5. Документы об образовании (диплом, удостоверение; свидетельства). 
6. Военный билет /приписное (для военнообязанных и подлежащих призыву). 
7. Справка 2-НДФЛ с предыдущего места работы (если есть). 
8. Свидетельства о рождении детей (если есть) 
Задание 4 
Вариант 1 
Составить и оформить трудовой договор 
 
Методические рекомендации по составлению трудового договора:  
Чтобы правильно оформить прием на работу необходимо выполнить 
следующую последовательность действий: 
1. Получить от работника необходимые для приема документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 
Если сотрудник оформляется на работу впервые, то на работодателя ляжет 
обязанность завести ему трудовую книжку и страховое свидетельство. 
2. Можно попросить сотрудника написать заявление о приеме на работу (см. 
шаблон заявления о приеме на работу). В реальной жизни заявление 
работник пишет практически всегда.  
3. Подписать с работником трудовой договор. Договор составляется в 2-х 
экземплярах.  
Один остается у работника. Второй, с подписью работника, возвращается 
работодателю. 
При составлении трудового договора следует руководствоваться 
положениями ст. 57 ТК РФ. 
В трудовом договоре должны быть обязательно указаны условия оплаты 
труда, перечислены обязанности работника (или лучше сделать ссылку на 
должностную инструкцию). 
Если есть внутренние нормативные акты (должностные инструкции, 
инструкции по охране труда, положения о коммерческой тайне и т д.), то 
работник также должен расписаться в ознакомлении с ними. 
Желательно также сделать запись в конце трудового договора: «Экземпляр 
трудового договора получил» /подпись, расшифровка/». 



4. Оформить приказ о приеме на работу (согласно ст. 68 ТК РФ) по форме, 
утвержденной Постановлением №1 
Следует заметить, дата оформления приказа должна быть не раньше даты 
заключения трудового договора. 
Работник обязательно должен расписаться в приказе о приеме. 
5. Оформить личную карточку работника по форме Т-2. Эксперты 
рекомендуют и предпринимателям оформлять личные карточки. 
Личные карточки лучше всего распечатывать на тонком картоне или плотной 
бумаге. (Шаблон карточки прилагается) 

Унифицированная форма № Т-
2 

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 
 Форма по 

ОКУД 0301002 

 
по 

ОКПО  
(наименование организации) 

Дата 
состав-
ления 

Табельный 
номер 

Идентификационный 
номер налогоплатель-

щика 

Номер страхового свиде-
тельства государствен-

ного пенсионного 
страхования 

Алфа-
вит 

Характер 
работы 

Вид работы 
(основная, по 
совместитель-

ству) 

Пол 
(мужской

, 
женский) 

        

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 
работника 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой 
договор 

номер  

 дата  
 

1. 
Фамилия  Имя  

Отчеств
о  

 

 Код 
2. Дата 
рождения   

(день, месяц, год) 

 
3. Место 
рождения  

по 
ОКАТО 

4. 
Гражданств
о  по ОКИН  
5. Знание иностранного 
языка   по ОКИН  
 (наименование) (степень знания)  

   по ОКИН 
6. 
Образование  по ОКИН  
 (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее 

профессиональное) 
 

 



Наименование образовательного 
учреждения 

Документ об образовании, о 
квалификации или наличии 

специальных знаний 

Год 
окончания 

 
 наименование серия номер      

Квалификация по документу об 
образовании Направление или специальность по документу  

 Код по ОКСО   
 

Наименование образовательного 
учреждения 

Документ об образовании, о 
квалификации или наличии 

специальных знаний 

Год 
окончания 

 
 наименование серия номер      

Квалификация по документу об 
образовании 

Направление или специальность по 
документу  

 Код по ОКСО   
Послевузовское профессиональное 
образование  

Код по 
ОКИН  

 (аспирантура, адъюнктура, докторантура)   
 

Наименование образовательного, 
научного учреждения 

Документ об образовании, 
номер, дата выдачи 

Год 
окончания 

 

    
    
 Направление или специальность по 

документу 
 

   
 Код по ОКСО  
   Код 
7. 
Профессия 

 по 
ОКПДТР  

 (основная) 
 по 

ОКПДТР  
 (другая)   

2-я страница формы № Т-2 

8. Стаж работы (по 
состоянию на 

“ 
 ”  

2
0   г.): 

 

Общий  
дне
й  

месяце
в  

ле
т 

Непрерывный  
дне
й  

месяце
в  

ле
т 

Дающий право на надбавку за 
выслугу лет  

дне
й  

месяце
в  

ле
т 

  
дне
й  

месяце
в  

ле
т 

 



9. Состояние в браке  Код по 
ОКИН 

 

10. Состав семьи: 

Степень родства 
(ближайшие 

родственники) 
Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
 
11. 
Паспорт: 

№  Дата выдачи “  ”    г. 

Выдан  
 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 
 

 
 

 
 

12. Адрес места жительства: 

 Почтовый 
индекс 

 

По 
паспорту   

 
 

 Почтовый 
индекс 

 

Фактическ
ий   

 
 

Дата регистрации по месту 
жительства 

“  ”    г. 

Номер телефона    
 

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 
   6. Наименование военного 

комиссариата по месту 
жительства  

1. Категория 
запаса  

 

2. Воинское 
звание  

 
  

3. Состав 
(профиль)  

 7. Состоит на воинском 
учете:  



4. Полное кодовое обозначение 
ВУС  

 а) общем (номер команды, 
партии)  

5. Категория годности к военной 
службе  

 
б) специальном  

  8.  
  (отметка о снятии с воинского учета) 
 
Работник кадровой 
службы 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Работни
к 

  

 (личная подпись)  

“  ”  20   г. 

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ 
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия), разряд, класс 
(категория) 

квалификации 

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
надбавка, 

руб. 

Основание 

Личная 
подпись 

владельца 
трудовой 
книжки 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

IV. АТТЕСТАЦИЯ 

Дата 
аттестац

ии 
Решение комиссии 

Документ 
(протокол) Основание 

номер дата 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



Дата Вид 
повышения 
квалификац

ии 

Наименование 
образовательного 

учреждения, место 
его нахождения 

Документ 
 (удостоверение, 
свидетельство) Основание начала 

обучения 

окончани
я 

обучения наименован
ие 

серия, 
номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дата Специальность 
(направление, 

профессия) 

Документ 
(диплом, свидетельство) 

Основание начала 
переподгото

вки 

окончания 
переподгото

вки 
наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       

 
VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) Документ 
наименование номер дата 

1 2 3 4 
    
    
    
    

VIII. ОТПУСК 

Вид отпуска (ежегодный, 
учебный, без сохранения 

заработной платы 
и др.) 

Период работы Коли-
чество 
кален-
дарных 

дней 
отпуска 

Дата 

Основание с по начала окончан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Наименование льготы Документ Основание номер дата выдачи 
1 2 3 4 

    
    
    
    
    
    

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
 
 
 

XI. Основание прекращения 
трудового договора (увольнения)  

 

Дата 
увольнения 

“  ”  20   г. 

Приказ 
(распоряжение) №  от “  ”  20   г. 

 
Работник кадровой 
службы 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
Работнк   

 (личная подпись)  

 
 
6. Внести запись о трудоустройстве в трудовую книжку (и завести ее, если 
место работы у сотрудника первое) в течение недели. 
7. Полис обязательного медицинского страхования (или, в просторечье, 
медицинский полис) оформляется сотрудником самостоятельно (согласно № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» от 29.11.2010). Требования к содержанию трудового договора 
установлены  статьей 57 ТК РФ. 
Чтобы трудовой договор при любой проверке был признан соответствующим 
законодательству, он должен содержать: 



• все условия, обязательные для включения в договор;  
• только те условия, которые не противоречат действующему 

законодательству;  
• только те условия, которые не противоречат другим документам 

фирмы, например коллективному договору, правилам внутреннего 
трудового распорядка и иным локальным нормативным актам.  

В статье 57 ТК РФ определен состав обязательных сведений и условий, 
включаемых в текст трудового договора. 
 
Обязательные сведения, которые следует указать в трудовом договоре: 

• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица); 

• сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя (физического лица); 

• идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями); 

• сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями.  

Трудовой договор от имени работодателя (организации) может быть 
подписан ее директором, действующим на основании устава, начальником 
службы персонала, действующим на основании доверенности, директором 
представительства (филиала) организации, действующим на основании 
доверенности и положения; 

• место и дата заключения трудового договора. 
Перечень обязательных условий трудового договора. 
Перечень обязательных условий трудового договора установлен статьей 57 
частью 2 ТК РФ Трудового кодекса. 
К таковым относятся 
а) Место работы. В трудовом договоре должно быть определено место 
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
расположения. Фиксирование в трудовом договоре структурного 
подразделения и конкретного места работы может быть и на руку 
работодателю. Это лишит сотрудника оснований оправдывать свое 
отсутствие на рабочем месте тем, что он якобы находился на территории 
предприятия. 
б) Трудовая функция. В трудовом договоре обязательно следует определить 
трудовую функцию работника. Трудовая функция - это работа по должности 
(профессии, специальности) в соответствии со штатным расписанием с 
уточнением квалификации, конкретный вид поручаемой сотруднику работы. 
Должностные обязанности обычно фиксируют в должностной инструкции, 
но при ее отсутствии могут быть прописаны в трудовом договоре.  



в) Дата начала работы. Обязательным условием трудового договора является 
дата начала работы, а для срочного трудового договора - срок действия и 
обстоятельства (причины), послужившие основанием для его заключения. 
г) Условия оплаты труда. Это конкретный размер тарифной ставки или 
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. В 
некоторых ситуациях допустимы ссылки на порядок расчета заработка, 
приведенный в локальных нормативных актах компании или в коллективном 
договоре. Но в этом случае работник должен быть под роспись ознакомлен с 
содержанием документов. 
д) Режим. Конкретный режим рабочего времени и времени отдыха 
указывают в трудовом договоре, если для данного сотрудника он отличается 
от общих правил, действующих у работодателя. 
ж) Компенсации. В трудовом договоре обязательно следует указать размер 
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если условия труда на рабочем месте признаются 
тяжелыми или вредными (опасными). 
з) Характер работы. Работники некоторых профессий имеют особый 
характер работы: подвижной, разъездной, в пути и т.д. Пункт о характере 
работы нужно обязательно включать в трудовые договоры курьеров, 
экспедиторов, водителей или других сотрудников, работа которых носит 
разъездной характер. 
и) Условие об обязательном социальном страховании. Это условие отражает 
тот факт, что с момента заключения трудового договора работник становится 
застрахованным лицом и в случае заболевания, беременности или травмы он 
вправе получать выплаты по страховому обеспечению. 
к) Другие условия. В трудовой договор могут быть включены и другие 
обязательные условия. Их указывают в особых случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
Как учесть в трудовом договоре интересы работодателя? 
Интересы работодателя могут быть учтены в трудовом договоре в разделе о 
дополнительных условиях. 
Трудовой кодекс предусматривает возможность дополнить трудовой договор 
следующими условиями: 

• уточнить место работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения);  

• установить испытательный срок; 
• определить ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(государственной, служебной, коммерческой или иной); 
• оговорить срок отработки после обучения за счет работодателя; 
• предоставить возможность дополнительного страхования работника; 
• гарантировать улучшение социально-бытовых условий работника и 

членов его семьи; 



• конкретизировать применительно к условиям работы данного 
сотрудника его права и обязанности и права и обязанности 
работодателя. 

Включаемые в трудовой договор дополнительные условия не должны 
ухудшать положение работника. 
Какие из допустимых дополнительных условий наиболее выгодны 
работодателю? 

• Защита коммерческой тайны. 
В трудовом договоре можно прописать обязанности работника, связанные с 
защитой коммерческой тайны работодателя. 
Согласно ст. 11 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» коммерческая тайна работодателя может быть 
защищена законом и судом, если фирма устанавливает и соблюдает режим 
коммерческой тайны. Этот режим считается установленным после принятия 
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, 
определенных мер по охране конфиденциальности информации. Одна из 
таких обязательных мер - регулирование отношений по использованию 
информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании 
трудовых договоров. 
Условия обучения 
Многие современные компании обучают вновь принимаемых работников 
премудростям профессии, причем за свой счет. 
В трудовой договор можно внести пункт, согласно которому сотрудник 
обязан отработать после обучения определенный договором срок, если 
обучение проводится за счет работодателя. 
Если обучить сотрудника, а в трудовом договоре названный пункт не 
указать, то работодатель рискует затратить время и средства на обучение 
работника для конкурента. 
Вносить в договор указанный пункт следует только в том случае, если 
принимаемый сотрудник будет направлен на обучение еще до начала работы. 
Если же обучение планируется в будущем, то без этого условия можно 
обойтись, а потом составить с работником дополнительное соглашение к 
трудовому договору. 
Материальная ответственность работника 
Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть 
заключены только с совершеннолетними работниками, которые 
непосредственно обслуживают или используют денежные, товарные 
ценности или иное имущество (ч. 1 ст. 244 ТК РФ). Причем перечень работ и 
категорий работников, с которыми можно заключить такой договор, его 
типовые формы утверждаются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
В настоящее время действует Перечень должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых сотрудниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденный 



Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
31.12.2002 N 85. Прежде чем фиксировать названия должностей в штатном 
расписании и в трудовом договоре, их следует сопоставить с текстом 
Перечня. Если их определить неграмотно, то впоследствии заключить 
договор о полной материальной ответственности станет невозможно. 
Трудовым кодексом предусмотрено, что если с выполнением работ по 
определенным профессиям связано предоставление компенсаций и льгот или 
наличие ограничений, то их наименование и квалификационные требования 
должны устанавливаться в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. 
С работниками, занимающими должности заместителя руководителя 
организации и главного бухгалтера, нет необходимости составлять 
отдельные договоры о полной материальной ответственности. Согласно ч. 2 
ст. 243 Трудового кодекса их материальная ответственность в полном 
размере причиненного работодателю ущерба устанавливается именно 
трудовым договором. 
Испытательный срок 
Такое дополнительное условие трудового договора в интересах работодателя. 
Это хороший метод мотивации. Сотрудник, зная, что к нему 
присматриваются, его оценивают и могут уволить, почти всегда работает 
старательно. Установление испытательного срока расширяет перечень 
оснований для увольнения нерадивого работника в связи с 
неудовлетворительными результатами испытания (ст. 71 ТК РФ). 
Срок договора 
Выгодным для работодателя условием трудового договора является 
установление срока его действия. Однако не всякий трудовой договор может 
быть ограничен по времени.  
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 
достаточных к тому оснований, считается заключенным на неопределенный 
срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ). 
Неграмотное заключение срочного трудового договора может привести к 
тому, что его признают договором на неопределенный срок. А это чревато не 
только штрафом за нарушение трудового законодательства в случае проверки 
инспекторами по труду или прокуратурой. Если работника уволить в связи с 
истечением срока трудового договора в то время, как срок установлен 
неправильно, то увольнение может быть признано незаконным. Сотрудник 
имеет право восстановиться на работе и взыскать с работодателя средний 
заработок за вынужденный прогул, компенсацию за моральный вред, 
расходы на адвоката и др. 
В статье 59 ТК РФ указано с кем и на каких основаниях, возможно заключить 
срочный трудовой договор. В остальных случаях заключается бессрочный. С 
совместителем разрешается заключать срочный трудовой договор. Его 
можно будет уволить в связи с истечением срока договора (п. 2 ст. 77 ТК 
РФ). 



Трудовой договор, заключенный с совместителем на неопределенный срок, 
может быть прекращен в случае приема сотрудника, для которого эта работа 
будет являться основной (ст. 288 ТК РФ). При этом работодатель в 
письменной форме должен предупредить совместителя о грядущем 
увольнении не менее чем за две недели до прекращения трудового договора. 
 
Задание: составить трудовой договор. 

ПРИМЕР  

Типовой ученический договор 

на профессиональное обучение с лицом, ищущим работу 

г. ___________ «___»_________20_ г  

Организация_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в лице руководителя_______________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании устава (учредительного договора, положения) организации 
____________________________________________________________________ 

( далее именуется - организация), с одной стороны, и гражданин 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия , имя, отчество) 

(далее именуется – гражданин), направляемый на профессиональную подготовку по 
специальности 
__________________________________________________________________ 

(указать на какую конкретную профессию, специальность, квалификацию) 

с другой стороны, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации о порядке 
заключения ученического договора, заключили договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Предметом договора являются отношения сторон, складывающиеся между работодателем 
и гражданином в связи направлением работника на профессиональное обучение 

II. Обязанность работодателя 

Работодатель обязуется: 

1. В период профессионального обучения гражданина  



____________________________________________________________________ 

(указывается – где) 

с момента заключения настоящего договора оплатить стоимость его профессионального 
обучения в размере ________________________рублей 

2. Предоставить гражданину по завершению его профессионального обучения работу 
в соответствии с полученной им специальностью и оформлением трудового 
контракта. 

3. Другие обязательства________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(перечислить) 

III. Обязанность гражданина 

Гражданин обязуется: 

1. Освоить программу профессионального обучения в соответствии с учебным планом. 

2. Приступить к работе после окончания профессионального обучения и проработать в 
соответствии с полученной профессией, (специальностью, квалификацией) по трудовому 
договору с работодателем в течение 
___________________________________________________________________  

(какого срока) 

3. В случае невыполнения своих обязательств по договору, в том числе и в случае 
невыхода на работу после окончания профессионального обучения, по требованию 
работодателя возвратить полученную за время ученичества стипендию, а также 
возместить другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

IV. Срок ученичества 

Срок профессионального обучения определяется с «___» _________ 20 _ г. по «____» 
____________ 20 _ г.  

V. Размер оплаты в период ученичества 

Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по 
установленным в организации расценкам. 

VI. Иные условия 
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 

VII. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых 
на себя обязательств. 



Гражданин освобождается от заключения трудового контракта по новой специальности с 
работодателем: 

• при наличии медицинских противопоказаний в отношении предложенной работы; 
• при наличии одного из родителей или супруга (супруги) – инвалид первой или 

второй группы, находящихся на попечении гражданина, если работа 
предоставляется не по месту постоянного места жительства родителей или супруга 
(супруги); 

• при беременности или наличии ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент завершения 
профессиональной подготовки, если работа предоставляется вне места жительства 
семьи мужа (жены); 

• если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню полученной им в 
ходе профессионального обучения специальности. 

VIII. Общие положения 
1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один 

хранится у работодателя, а другой – у гражданина 
2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению 

сторон. 
3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
4. Споры, возникающие при выполнении Договора, рассматриваются в 

установленном законодательством порядке. 

Гражданин:  
___________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

___________________года рождения 

Проживает по адресу: ____________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт: серия _______ № ________ 

Выдан «____»_______________20_ г. 

_________________________________ 

_____________________________ 

(подпись) 

Организация: 

Юридический адрес _______________________________ 

_______________________________ 



_______________________________ 

№ телефона _____________________ 

№ факса ________________________ 

Банковские реквизиты _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

М.П. _______________________________ 

организации (подпись 

руководителя) 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие документы первоначально оформляются при приеме на работу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №9 

ТЕМА: Деловая игра «Собеседование» 
Цели:  
− ознакомление слушателей с элементами процесса отбора персонала; 
 − умение определять требуемые характеристики кандидата, учитывая 
описание рабочего места; 
− воспитание корпоративной культуры. 
Задачи:  
- показать необходимость четкого и точного описания рабочего места для   
адекватного определения требуемых характеристик сотрудника; 
- дать представление о необходимых этапах процесса приема на работу. 
- иметь представление о необходимых этапах процесса приема на работу 
Уметь:  

- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии;  
- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия.  

Знать: 

- характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  
− структуру организации и руководимого подразделения;  
− характер взаимодействия с другими подразделениями;  
− функциональные обязанности работников и руководителей;  
− основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии;  
− особенности структуры и функционирования малого предприятия;  
− основные показатели деятельности кинологической организации;  
методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей 
Формируемые профессиональные компетенции: 

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 
исполнителями.  
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности.  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка, 
слайд-проектор. 
Норма времени: 90 минут 



 
ХОД РАБОТЫ 

Краткие теоретические сведения 
Описание игры 
Игра представляет собой моделирование ситуаций, возникающих при приеме 
на работу. Участники игры исполняют роли сотрудников предприятия, 
принимающих на работу, и претендентов на вакантные должности. 
Фазы игры 
Фаза 1. Подготовительная 
Продолжительность: 10 минут 
1. Игра начинается с инструкции, которая введет слушателей в контекст 
игры.  
В настоящий момент организации требуются руководитель и заместитель 
директора. 
Разделимся на две группы: группа А и группа Б. 
Пожалуйста, члены групп, соберитесь в разных частях аудитории». 
Группа делится в пропорции: 1 (группа А) к 2 (группа Б), 
например в случае если участников игры 20 и более человек, группа А 
составит 10 человек и группа Б — 13 человек. 
2. Затем каждая группа получает свою инструкцию. 
Фаза 2. Проведение интервью 
Продолжительность: 40 минут 
Группа А проводит интервью по следующей схеме: 
1) собеседование с первым кандидатом на должность руководителя 
организации; 
2) собеседование со вторым кандидатом на должность заместителя 
руководителя ; 
Проводит интервью соответствующая подгруппа группы А. В состав каждой 
подгруппы, проводящей интервью, входят начальник организации, директор 
по производству, учредители организации. 
Участники группы Б, не приглашенные для собеседования, получают задание 
отслеживать поведение участников интервью. При этом отслеживаются 
вербальные и невербальные компоненты поведения, характер задаваемых 
вопросов и ответов на них. 
Фаза 3. Анализ и обсуждение результатов игры 
Продолжительность: 40 минут 
1. Участники игры, проводившие интервью, объявляют, кого они выбрали на 
вакантное место, и объясняют причины. 
2. Участники игры, наблюдавшие за проведением интервью, представляют 
результаты наблюдений и выводы по ним. 
3. Преподаватель уточняет выводы участников игры и дает необходимые 
комментарии и пояснения. 
Последовательность действий 
1) Группа А Ознакомиться с раздаточным материалом. 



    Группа Б Ознакомиться с раздаточным материалом 
2) Составить описание рабочего места 
3) Написать резюме 
4) Определить критерии отбора 
5) Написать сопроводительное письмо 
6) Проанализировать резюме и письмо 
7) Проанализировать описание рабочего места 
8) Отобрать двух кандидатов 
9) Составить перечень ожидаемых вопросов 
10)  Продумать план проведения интервью 
11) Подготовиться к интервью 
Инструкция группе «А» 
На время игры вы становитесь сотрудниками организации «Белла». Вы 
получите материалы, характеризующие положение организации  в 
настоящий момент. Нужно отобрать 2 человек: руководителя организации  и 
заместителя руководителя.  
Разделитесь на 2 группы, одна из которых будет отвечать за прием 
руководителя организации, а другая – за прием заместителя директора 
организации. 
Ваша задача: 
1) ознакомиться с материалами о положении дел в организации; 
2) составить описание рабочего места (требования к должности); 
3) определить критерии отбора (учитывая требования к должности 
положение в фирме, положение на рынке труда, политику, фирмы и др.); 
4) ознакомиться с резюме претендентов на вакантные должности и отобрать 
двоих для интервью; 
5) продумать план интервью: что вы хотите узнать о претенденте, какие 
вопросы позволят вам это сделать? 
В материалах, которые вы получите, есть вопросы - подсказки. Выберите 
наиболее важные из них. Добавьте к ним те, которые считаете нужными. 
Претендентов на вакантные должности много, поэтому у вас будет только 
одна беседа с каждым претендентом в течение 3  минут. 
После интервью вам предстоит выбрать одного из претендентов для занятия 
вакантной должности и объяснить, почему именно он был выбран, а также 
почему был отвергнут другой (подчеркнуть достоинства и недостатки в 
обоих случаях). 
Инструкция группе «Б» 
На время игры вы становитесь прѐтендентами на вакантные должности в 
организации. Вы получите описание биографий условных претендентов и 
другие материалы, необходимые для исполнения роли.  
Отнеситесь к информации творчески. Разделитесь на 2 группы, каждая из 
которых, будет претендовать на 1 вакантное место: руководителя 
организации или заместителя руководителя. 
Ваша задача: 
1) внимательно ознакомиться с материалами; 



2) основываясь на прочитанном, написать резюме и сопроводительное 
письмо. На это вам дается 10 минут. После чего все резюме вы передаете 
руководству организации «Белла» для анализа, и на его основе будут 
отобраны претенденты, которых пригласят на собеседование; 
3) ознакомиться с описанием рабочих мест; 
4) составить перечень вопросов, которые могут быть вам заданы во время 
интервью, и ваши ответы на них; 
5) подготовиться к собеседованию. 
3. После того как даны инструкции, слушатели получают раздаточные 
материалы и начинают работу. 
4. Эта фаза заканчивается объявлением фамилий тех претендентов, которые 
приглашаются на собеседование, и группа идет на перерыв. 

Приложение 1 
Описание внешней среды организации 
Организация  «Белла» зарегистрировано как общество с ограниченной 
ответственностью около 5 лет назад. 
Контрольный пакет акций принадлежит директору. 
Продукция организации  реализуется через оптовые поставки в другие 
города. 
Основными покупателями организации «Белла» являются: 
- частные лица среднего достатка в возрасте от 20 до 55 лет; 
На этом сегменте рынка в настоящее время работает около 200 питомников, 
которые могут быть объединены в 3 группы: 
1. Крупные питомники 
2. Небольшие, частные питомники 
Основные проблемы, с которыми сталкивается организация: 
- нестабильность законов; 
- высокие налоги; 
- постоянно повышающаяся арендная плата 
- возрастание требовательности большей части покупателей; 
- постоянное увеличение числа новых питомников. 

Приложение 2 
Ситуация, в которой разворачивается действие 
В условиях растущей конкуренции фирма «Белла» примерно год назад 
начала испытывать затруднения с реализацией определенной породы собак. 
Продажа через крупных поставщиков стала создавать проблемы из-за 
длительных (до полугода) задержек в оплате за проданный товар. Продажа 
Товара  через собственную организацию оказалась не очень эффективной, 
так как организация  мало известна в городе и служила преимущественно для 
приема индивидуальных заказов.  
Структура управления организацией: 
Генеральный директор 
Главный бухгалтер 
Директор по маркетингу 
Руководитель организации 



Заместитель  директора 
 
 

Приложение 3 
Ситуация в организации 
За последние 4 месяца финансовое положение организациирезко 
ухудшилось.  
Это произошло по следующим причинам: 
- в это время не было заключено ни одного договора с новыми заказчиками; 
- не было ни одного крупного заказа на определенную породу собак; 
- были утрачены льготы у поставщика щенков элитной породы; 
Сотрудники организации  обратили внимание на низкий спрос щенков. 
После консультаций со специалистами по менеджменту и 
маркетингу руководитель организации принял решение об изменении 
маркетинговой стратегии.  
В частности, было решено: 
- активно участвовать в выставках-продажах; 
На ухудшение финансового состояния фирмы повлияли сложности во 
взаимоотношениях между руководителями организации. Так, в частности, 
директор по маркетингу принимал решения без согласования с другими, 
рассматривая свою деятельность как самую важную. Это часто создавало 
сложные ситуации. Положение усугубляло недостаточно оперативное 
отслеживание изменений в структуре спроса. 
Что касается руководителя организации, это, ту обязанность выполнял 
инженер по технике безопасности, который видел свою задачу прежде всего 
в том, чтобы качественно обслуживать индивидуальных клиентов. В то же 
время логика развития организации требовала, чтобы активно велась 
продажа элитной породы собак и регулярно проводились выставки пород 
собак с приглашением на них оптовых покупателей. Неоднократные попытки 
руководителя изменить положение наталкивались на пассивное 
сопротивление и нежелание менять привычный стиль работы. 
Поэтому было решено произвести изменения в руководстве организации. С 
этой целью был уволен директор по маркетингу и принято решение заменить 
руководителя организации. 

Приложение 4 
Претендент на должность руководителя структурного кинологического 
подразделения  
Вам 32 года. Вы закончили ВГАУ имени императора Петра I и остались 
работать ассистентом на кафедре. Однако вскоре поняли, что инженерные 
дисциплины вас не привлекают, и 5 лет назад вы поступили в ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум» на специальность 35.02.15 
Кинология. 
После окончания техникума  вы получили специальность «кинолог».  В этом 
же году вы перешли на работу на кафедру технологии животноводства, 
однако академические исследования вас не увлекли. 



Кроме того, в институте мало платили, а у вас жена и двое детей (возраст 10 
и 7 лет). Поэтому 2 года назад вы организовали собственный питомник, 
специализировавшийся  на разведении собак. 
Одним из первых что вы сделали, изучили конъюнктуру рынка. Изучение 
конъюнктуры позволило установить знакомство с широким кругом 
заводчиков собак разной породы. Знание ситуации на рынке позволило вам 
выступать еще и в роли посредника, находя заказы щенков определенной 
породы. Знание рынка, постоянные контакты с заказчиками позволили вам 
делать определенные прогнозы. Так, в частности, вы убеждены, что в 
ближайшее время будет расти спрос на щенков определенной породы.  

Приложение 5 
Типовая процедура приема на работу 
Процедура состоит из нескольких этапов: 
1. Определение требований рабочего места. 
2. Определение желаемого профиля кандидата. 
3. Определение цели поиска. 
4. Определение источников набора: 
- где можно найти кандидата искомого профиля; 
- будет ли информация о вакансиях распространена среди 
персонала предприятия; 
-как будет распространяться информация о вакансиях. 
5. Распространение информации о вакансиях. 
6. Предварительный отбор кандидатов на основе анализа 
резюме. 
7. Собеседование с отобранными кандидатами. 
8. Проверка информации о кандидатах. 
9. Повторное собеседование при необходимости. 
10. Принятие решения о приеме. 
11. Информирование отобранного кандидата. 
12. Информирование отвергнутых кандидатов. 
13. Определение и реализация программы адаптации новичка. 
Для каждого этапа оценивается время реализации и определяется 
ответственный. Процесс приема на работу может занять период от 
нескольких дней до нескольких месяцев, особенно если выбранный кандидат 
не может немедленно уйти с предыдущего места работы. 

Приложение 6 
Примерные вопросы для интервью 
1. Каковы ваши ближние и дальние цели и задачи, когда и почему 
вы поставили эти цели и каким образом вы предполагаете их достичь? 
2. Какие цели, не связанные с вашей работой, вы установили для 
себя на ближайшие 10 лет? 
3. Собираетесь ли вы продолжить образование? 
4. Как вы переносите тяжелые условия работы? 
5. Какие карьерные цели вы ставите перед собой? 
6. Почему вы выбрали именно этот вид деятельности? 



7. Что вам известно о нашей компании? 
8. Какими качествами вы обладаете, чтобы чувствовать себя уверенно в 
выбранной 
вами профессии? 
9. Какую зарплату вы хотели бы получать? 
10. Как вы думаете, что определяет продвижение человека по служебной 
лестнице? 
11. Какие личные качества необходимы человеку, чтобы быть успешным в 
выбранном вами виде деятельности? 
12. Вы предпочитаете работать в коллективе или вам лучше работа-ется в 
одиночестве? 
13. Какого начальника вам хотелось бы иметь? 
14. Способны ли вы следовать жестким указаниям и не чувствовать 
себя при этом не в своей тарелке? 
15. Чему вы научились на предыдущем месте работы? 
16. Что вы думаете о нашем продукте или услуге? 
17. Вам нравится рутинная работа? 
18. Что является вашим слабым местом? 
19. Пофантазируйте. Какую должность вы бы хотели занять в нашей 
организации, 
если бы это зависело только от вашего желания? 
20. Вы предпочитаете работать в малой или крупной фирме? Почему? 
21. Как вы относитесь к ненормируемому рабочему дню? 
22. Чем вы можете доказать вашу инициативность и желание работать? 
23. Почему мы должны выбрать именно вас на это место? 
24. Что бы вы изменили на своем предыдущем месте работы? 
25. Чему вы научились на своих ошибках? 
26. Какие первые шаги вы предпримете, получив эту работу? 
27. Почему вы хотите оставить настоящую работу? 
28. Почему вас заинтересовала предлагаемая работа? 
29. Что является для вас наиболее важным в вашей работе? 

Приложение 7 
На что следует обратить внимание при анализе поведения претендента 
До интервью: 
1.Как ведет себя претендент в ожидании интервью: 
- представился ли он; 
- молчалив или болтлив; 
- зажат или раскован; 
- что делал в ожидании интервью. 
2.Реакция при встрече с интервьюером: 
- характер приветствия; 
- характер рукопожатия; 
- эмоциональное состояние. 
Во время интервью: 
I. Невербальное поведение. 



1. В какой позе сидит претендент: 
- открытая поза со свободными жестами; 
- зажатая поза. 
2. Как претендент смотрит на интервьюера: 
- естественно; 
- избегает взгляда собеседника. 
3. Как слушает: 
- дает понять, что слушает; 
- внешне не реагирует. 
4. Как говорит: 
- использует ли жестикуляцию для усиления речи; 
- слишком много жестов или отсутствие необходимых. 
II. Вербальное поведение. 
1. Как реагирует кандидат на жесткий, прямо поставленный вопрос: 
- защищается; 
- уклоняется от прямого ответа; 
- спокойно отвечает на вопрос. 
2. Какие вопросы вызывают затруднение при ответе. 

Приложение 8 
Описание рабочего места и определение профиля кандидата 
ЖЕЛАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ 
(образование + опыт + психологический профиль) 
Рабочее место 
Работа, которую надо выполнить: 
- характер работы; 
- частота. 
Какую ответственность несет занимающий эту должность 
РУКОВОДСТВО 
(кому подчиняется) 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
с которыми работник будет сотрудничать 
ПОДЧИНЕННЫЕ (кем руководит) 
Составляющие рабочего места: 
1. Тип менеджмента руководителя (1) 
2. Тип внутренних отношений, которые надо развивать (2) 
3. Тип менеджмента, желательный в отношении подчиненных (3 
4. Корпоративная культура) 
5. Память 
6. Наблюдательность 
7. Упорство 
8. Физическое 
состояние 
9. Самостоятельность и т. д. 
 
Содержание отчета 



Вывод по деловой игре 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Каковы критерии приема на работу? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №10 

ТЕМА: Деловая игра «Отбор руководителя из кадрового состава» 
Цели:  

− ознакомление с элементами процесса отбора руководителя из кадрового 
состава; 
 − умение определять требуемые характеристики кандидата, учитывая 
описание психологических типов; 
− воспитание корпоративной культуры. 
Задачи:  
- показать необходимость четкого и точного описания психологических 
типов для   адекватного определения требуемых характеристик сотрудника; 
Уметь:  

- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия.  

Знать: 

− структуру организации и руководимого подразделения;  
− характер взаимодействия с другими подразделениями;  
− функциональные обязанности работников и руководителей. 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка, 
слайд-проектор. 
Норма времени: 90 минут 

ХОД РАБОТЫ 
Краткие теоретические сведения 
Описание игры 
Игра представляет собой моделирование ситуаций, возникающих при отборе 
руководителя из кадрового состава. Игра основана на теории 
американского психолога Стюзен Деллингер 
Правила игры 
1. Каждый учащийся одновременно играет две роли: менеджера по 
персоналу, отбирающего претендентов (активное участие); и 
претендента на вакантную должность (пассивное участие). 



2. Обучащийся  не может включить себя в число претендентов на 
вакантные должности. 
3. Качество отбора оценивается по числу совпадений 
психологических типов в парах «должность-претендент». 
Максимально возможное число баллов равно четырём, минимально 
возможное – нулю. 
 4.Тест может показать, что в группе учащихся отсутствует какой-
либо психологический тип. В этом случае можно принимать на 
работу претендентов с подходящим дополнительным (скрытым) 
типом. 
5. Согласия обучающихся на замещение вакантной должности не 
требуется. 
Понятие 
Отбор персонала – процесс выбора предприятием из списка 
претендентов наиболее подходящего лица или группы лиц в 
соответствии с критериями вакантного места и с учетом условий 
реальной обстановки. 
Теория 
Игра основана на теории американского психолога Стюзен 
Деллингер, согласно которой  каждый человек принадлежит к 
одному из пяти психологических типов: 

• Квадрат 
• Треугольник 
• Прямоугольник 
• Круг 
• Зигзаг 

Психологические типы личности 
- квадрат 
- треугольник 
- прямоугольник 
- круг 
- зигзаг 
Характеристики типов 
Квадрат. Символизирует трудолюбие, усердие, потребность 
доводить начатое дело до конца. 
Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата 
высококлассным специалистом в своей отрасли. 
Умение анализировать – сильная сторона Квадрата. Он может 
прорабатывать детали сложных проектов. 



Квадраты  могут быть отличными исполнителями, но редко 
бывают хорошими менеджерами. 
Когда приходит время принимать решение, особенно связанное с 
риском, Квадраты оттягивают его принятие.  
Эмоциональная сухость мешает Квадратам контактировать с 
разными людьми.  
Треугольник. Символизирует лидерство. Треугольники – 
энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят 
ясные цели и, как правило, достигают их. Они сосредотачиваются 
на главном, на сущности проблемы. Треугольники честолюбивы, 
стремятся сделать карьеру. Из них получаются великолепные 
менеджеры самого высокого уровня. На пути к вершинам власти 
они не слишком щепетильны с точки зрения моральных норм. 
Прямоугольник. Символизирует состояние перехода и изменения. 
Это временная форма личности, человека, неудовлетворенного тем 
образом жизни, который он ведет сейчас. Основным психическим 
состоянием Прямоугольника является замешательство, 
запутанность в проблемах и неопределенность. Им просто 
необходимо общение с другими людьми. Они открыты для новых 
идей и ценностей, легко усваивают все новое. Они любознательны 
и смелы. 
Круг. Символизирует коммуникабельность, общительность. Круг 
служит тем «клеем», который скрепляет трудовой коллектив. Люди 
тянутся к Кругам. Они очень популярны среди коллег. Однако это 
— слабые менеджеры и руководители бизнеса, так как избегают 
принятия непопулярных решений. Круги нерешительны и слабы в 
«политических играх», над ними часто берут верх сильные 
личности. Круг — прирожденный психолог, его мышление — 
образное, интуитивное, эмоционально окрашенное 
Задание 1. 
Отберите из числа учащихся группу из четырех претендентов на 
следующие вакантные должности (в скобках указан желательный 
психологический тип претендента): 

• бухгалтер (Квадрат); 
• начальник отдела (Треугольник); 
• дизайнер (Зигзаг); 
• пресс-секретарь (Круг) 

Задание 2.  



Результаты выбора оформите таблицей (Бланк для записи 
отобранных претендентов) и сдайте преподавателю. 
 
Должность  Тип 

должности  
Претендент  Тип претендента 

Бухгалтер  КВ   
Начальник 
отдела 

ТР   

Дизайнер ЗГ   
Пресс-
секретарь 

КР   

Номер участника ……………………………………………. 

 
Примечание: Столбец «Тип претендента» не заполнять! 
 
Задание 3. Начертите в тетради таблицу для проведения теста 
(самотестирование): 
 А Б В Г Д 
1внешний вид       
2речь       
3движения       
4работа       
5психология       
Итого:        
Примечание: Выбрать наиболее подходящий для себя вариант 
характеристики, в соответствующем столбце поставить единицу, 
остальные элементы строки заполняются нулями. 
Вопросы теста: 
1.Внешний вид (1-я строка в таблице) 
    Мужчины  
А — опрятен, коротко подстрижен, чисто выбрит. 
Б — меняющийся, не в тон ситуации. 
В — модный, соответствует ситуации. 
Г — растрепанный, иногда демонстративный. 
Д — неофициальный, небрежный. 
Женщины  



А — сдержанный, неяркий, опрятный. 
Б — меняющийся, небрежный, не в тон ситуации.  
В — модный, элегантный, ухоженный.  
Г — разнообразный, небрежный, экстравагантный.  
Д — неофициальный, неизысканный, женственный. 
2. Речь 
А — логичная, обстоятельная, медленная, с речевыми штампами.  
Б — неуверенная, эмоциональная, быстрая, со словами-паразитами.  
В — логичная, краткая, уверенная, быстрая, с жаргоном и словами- 
паразитами. 
Г — непоследовательная, яркая, эмоциональная, с жаргоном и 
остротами.  
Д — непоследовательная, успокаивающая, плавная, с 
комплиментами. 
3. Движения 
А — скованная поза, скупые жесты, медленная походка, 
бесстрастное лицо.  
Б — неловкость, отрывистые движения, неуверенная походка.  
В — уверенные движения, выразительные жесты, энергичная 
походка.  
Г — оживленная жестикуляция, стремительная походка, живая 
мимика. 
Д — расслабленная поза, свободные движения, доброжелательная 
улыбка. 
4. Работа   
А — пунктуальность, трудолюбие, профессиональная эрудиция. 
Б — любознательность, избегает конфликтов, не пунктуален. 
В — честолюбие, высокая работоспособность, хороший «политик». 
Г — энтузиазм, недисциплинированность, отвращение к 
«бумажной» работе. 
Д — плохой «политик», склонность к общественной деятельности, 
нерешительность. 
5. Психология 
А — рациональность, осторожность, терпеливость.  
Б — доверчивость, забывчивость, смелость, импульсивность.  
В — прагматизм, уверенность в себе, нетерпеливость, смелость. 
Г — мечтательность, непосредственность, одержимость.  
Д — контактность, щедрость, уступчивость, сентиментальность. 
Задание 4.  



Суммируйте элементы столбцов. 
Для получения результатов теста необходимо сложить элементы 
всех пяти столбцов таблицы.  
Столбец с наибольшей суммой отвечает доминирующему типу 
личности, а столбец со следующей по величине суммой — 
дополнительному (скрытому) типу 
Задание 5.  
1) Определите свой психологический тип в соответствии с 
данной (расшифрованной) информацией 
А – Квадрат 
Б – Прямоугольник  
В – Треугольник  
Г – Зигзаг  
Д – Круг  
2) Нарисуйте в тетради свой  доминирующий знак с вписанным в 
него дополнительным (скрытым) знаком 
 
(Образец выполнения задания 5) 
Доминирующий и скрытый типы личности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание отчета 
Вывод по деловой игре 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Каковы критерии отбора на должность руководителя? 
 
 
 



 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №11 

ТЕМА: Деловая игра «Распределение окладов» 
Цели:  

− ознакомление с элементами процесса распределение окладов; 
− воспитание корпоративной культуры. 
Задачи:  
- показать необходимость в распределении окладов; 
Уметь:  

- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия.  

Знать: 

− структуру организации и руководимого подразделения;  
− функциональные обязанности работников и руководителей. 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка. 
Норма времени: 90 минут 

ХОД РАБОТЫ 
Краткие теоретические сведения 
Описание игры 
Инструкция. Ваша группа в полном составе приглашена на работу в новую 
компанию «Sunflower», специализирующуюся на переработке семян 
подсолнечника и производстве подсолнечного масла. Это иностранная 
компания, но весь ее персонал будет российским. Владелец фирмы 
распределил между вами должности на основании своих критериев 
(участникам раздаются карточки с названиями должностей): 

- генеральный директор 

- заместитель генерального директора 

- директор по персоналу 

-  главный бухгалтер 



- заместитель главного бухгалтера 

- секретарь 

- директор по производству 

- директор по маркетингу 

- начальник отдела закупок 

- начальник отдела обработки 

- начальник отдела продаж 

- офис-менеджер 

    Представим, что владелец компании выделил на зарплату сотрудников 15 
000 долларов США в месяц. При этом он считает, что сотрудники сами 
должны распределить оклады между собой. Так, по его мнению, «будет 
демократичней». Деньги необходимо распределить между шестнадцатью 
должностями.  

Работа происходит в 5-ти командах в разных участках аудитории: 1) 
генеральный директор и его заместитель; 2) три директора – по 
производству, персоналу, маркетингу; 3) семь начальников отделов; 4) 
главный бухгалтер и его секретарь; 5) офис-менеджер и секретарь. 

    Задача: Каждая команда должна определить размер окладов всем 
сотрудникам, начиная от секретаря и заканчивая генеральным директором. 
Деньги должны быть распределены между всеми так, чтобы это максимально 
способствовало эффективности работы фирмы. 

 Содержание отчета 
Вывод по деловой игре 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Каковы критерии распределения окладов между сотрудниками? 

 

 
 



 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №12 

ТЕМА: Разрешение конфликтов 
Цели: обучение умению управлять конфликтами 

Задачи:  

- формирование умения анализировать конфликты в организации и 
принимать управленческие решения в конфликтных ситуациях.  

Уметь:  

- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия.  

Знать: 

− структуру организации и руководимого подразделения;  
− функциональные обязанности работников и руководителей. 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка. 
Норма времени: 90 минут 

ХОД РАБОТЫ 

Пояснение к занятию  

Теоретические сведения  

1. Прочитайте текст, выполните задания и ответьте на контрольные 
вопросы 
 
Бесконфликтных организаций не существует. Более того, чем активнее и 
динамичнее организация, тем чаще в ней возникают причины для больших и 
малых конфликтов. Поэтому понимать истоки конфликта и уметь управлять 
его течением и разрешением – неотъемлемая составляющая 
профессионализма руководителя. 
Принято различать два основных подхода к конфликту. В рамках первого 
подхода конфликт определяется как столкновение интересов, противоречие, 
борьба и противодействие. Истоки этого подхода предложены 
социологической школой Т. Парсонса, одним из лейтмотивов которой 



является гармонизация организационных структур. С позиций второго 
подхода (Г. Зиммель, Л. Кодер) конфликт рассматривается как процесс 
развития взаимодействия, который обладает рядом неоценимых преимуществ 
с точки зрения развития организации. 
Для большей наглядности дадим несколько определений конфликта. 
Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или взглядов двух или более людей. 
Конфликт – это такое взаимодействие между субъектами, которое 
характеризуется их противоборством на основе противоположно 
направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, 
убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок). 
Конфликт – это отсутствие согласия между двумя и более сторонами, 
которыми могут быть как конкретные лица, группы, так и организации в 
целом, причем это несогласие между сторонами приводит к тому, что 
сознательное поведение одной из сторон вступает в противоречие с 
интересами другой стороны. 
Современная точка зрения на конфликты в организации – они не только 
возможно, но могут быть желательны. Конфликт помогает выявить 
разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, позволяет 
выявить большее число альтернатив, проблем. Это делает процесс принятия 
решений в организации более эффективным. 
Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к 
повышению эффективности организации и дисфункциональным, т. е. 
приводить к снижению эффективности организации, личной 
удовлетворенности, группового сотрудничества. Разрушительные 
последствия возникают, когда конфликт находится на очень низком или 
очень высоком уровне. Когда конфликт мал, его стараются не замечать и не 
пытаются найти способы его разрешения. Несогласие кажется 
незначительным для того, чтобы побудить стороны менять свое решение или 
общее решение. Но совместное решение, не учитывающее всех позиций, 
менее эффективно с точки зрения его мотивации. 
Высокий уровень конфликта сопровождается развитием у стресса 
участников. Это ведет к снижению морали и сплоченности. Разрушаются 
коммуникационные сети, что приводит к сокрытию информации и принятию 
неверных решений. Организация может погибнуть. 
Функциональные конфликты проявляются тогда, когда уровень конфликта 
достаточен для мотивации людей. Такие конфликты возникают на основе 
различия в целях, объективно обусловленных выполняемой работой. 
Стороны по-разному видят желаемое состояние управляемой системы в 
будущем. Развитие конфликта сопровождается активным обменом 
информацией, согласованием разных позиций и желанием понять друг друга. 
При обсуждении различий, которые нельзя не учесть, но и нельзя совместить, 
вырабатывается компромиссное решение, основанное на творческом подходе 
к проблеме. 
Позитивные функции конфликта. 



1. Разрядка напряженности между сторонами. 
2. Сплочение коллектива перед внешним врагом. Широко известно, что 
дружить легче против кого-то. 
3. Несомненно, внешний враг может помочь усилению консолидации членов 
группы. 
4. Получение новой информации об оппоненте и окружающей социальной 
среде. 
5. Большая расположенность к сотрудничеству в будущем. 
6. Снятие синдрома покорности у подчиненных. 
Нормотворчество – фиксирование новых правил взаимоотношений между 
субъектами конфликта и третьими силами, чьи интересы также 
фигурировали в ходе его. 
Создание новых социальных институтов. Конфликт является одним из 
«родоначальников» новых организаций и направлений деятельности. 
Большинство организаций возникло в процессе и в результате отделения 
групп сотрудников от материнской организации. Именно конфликт позволил 
им сплотиться и осознать отличие своих интересов от интересов других 
сотрудников и руководителей. 
Негативные функции конфликта. 
1. Большие эмоциональные и материальные затраты на участие в конфликте. 
2. Рост неудовлетворенности, плохое моральное состояние. 
3. Снижение производительности труда, рост текучести кадров. 
4. Представление о второй стороне как о враге. 
5. Уменьшение сотрудничества после завершения конфликта. 
6. Сложное восстановление деловых отношений («шлейф» конфликта). 
7. Усиление тенденции к авторитарному руководству. 
Роль конфликта в организации зависит от того, насколько эффективно им 
управляют. Чтобы управлять, надо знать компоненты конфликта, их типы, 
причины, процесс разрешения и методы разрешения конфликтов. 
В конфликте можно выделить следующие компоненты: 
1) участники (оппоненты) с их несовпадающими целями; 
2) посредник (может отсутствовать); 
3) объект (предмет конфликта); 
4) предконфликтная ситуация; 
5) инцидент; 
6) конфликтные действия оппонентов; 
7) фаза конфликта; 
8) меры по разрешению конфликта; 
9) завершение конфликта. 
Возникает вопрос о необходимости и достаточности каждого из указанных 
компонентов. Так, участники – это необходимый компонент, а посредник 
присутствует далеко не всегда. Предконфликтную ситуацию можно 
выделить всегда, даже если она кратковременна. Считается, что конфликт – 
это предконфликтная ситуация плюс инцидент. Предконфликтная ситуация 



может существовать, не переходя в стадию инцидента, но инцидент не может 
произойти без предконфликтной ситуации. 
В настоящее время не создано единой классификации конфликтов. Наиболее 
распространенным критерием классификации организационных конфликтов 
является масштаб. По этому критерию различают внутриличностный, 
межличностный, конфликт между личностью и группой, внутригрупповой и 
межгрупповой конфликты. 
Внутриличностный конфликт – это столкновение внутри личности равных по 
силе, но противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов. 
Это конфликт выбора из двух зол меньшего. Например, работнику поручили 
срочную интересную работу, а у него дома – капитальный ремонт и 
необходимы уходы с работы. Причинами такого конфликта могут быть: 
1) несоответствие служебных требований личным потребностям, целям, 
ценностям; 
2) предъявление работнику противоречивых требований; 
3) нарушение принципа единоначалия; 
4) перегрузка или недогрузка, вследствие чего возникает 
неудовлетворенность работой; 
5) осознание своей несостоятельности. 
Межличностный конфликт вовлекает двух или более людей. Это самый 
распространенный конфликт. Примером может служить борьба двух 
руководителей за ресурсы организации или борьба между двумя 
претендентами за должностное повышение. Причинами конфликта могут 
быть различия в целях, взглядах, ценностях, чертах характера, манере 
поведения, методах работы. 
Конфликт между личностью и группой возникает по следующим причинам: 
1) несоответствие норм поведения, принятых в группе, и норм поведения, 
которых придерживается работник; 
2) неверное распределение обязанностей; 
3) разные позиции группы и личности в решении какой-то проблемы; 
4) смена руководства; 
5) появление неформального лидера. 
Примером подобного конфликта является конфликт между руководителем и 
группой или конфликт между группой и ее новым членом. 
Внутригрупповой конфликт представляет собой столкновение между 
частями или всеми членами группы, влияющее на результаты работы группы 
в целом. По масштабам данный конфликт является большим, чем сумма 
межличностных конфликтов. Основными причинами конфликта являются: 
1) изменение баланса сил в группе вследствие смены руководства; 
2) появление неформального лидера; 
3) возникновение коалиций. 

2. Причины и последствия конфликтов 
Межгрупповой конфликт – это противостояние двух или более групп в 
организации. Такое противостояние может иметь, во-первых, 
профессионально-производственную основу. Примерами данного конфликта 



могут служить конфликты между различными функциональными 
подразделениями – конструкторским отделом и отделами маркетинга и 
производственным; между руководителями разных уровней управления; 
между штабным и линейным руководством. Причины конфликта следующие: 
1) различия в целях; 
2) неверное распределение власти в организации; 
3) разный уровень профессионализма; 
4) плохие коммуникации. 
Во-вторых межгрупповой конфликт может иметь социальную основу. Это 
конфликты между работодателями, собственниками, менеджерами, с одной 
стороны, и наемными работниками – с другой. Например, конфликт между 
администрацией и профсоюзом. Причины: разные позиции в организации, 
которые обусловливают различия в интересах, целях, властных полномочиях. 
Третья основа межгруппового конфликта – эмоциональная. Примером может 
быть конфликт между так называемыми «лентяями» и «тружениками». 
Итак, основными причинами конфликтов являются: 
1) ограниченность ресурсов, подлежащих распределению; 
2) взаимозависимость заданий, неверное распределение полномочий и 
ответственности; 
3) плохие коммуникации; 
4) различия в целях, ценностях, манере поведения, методах работы; 
5) психологическая несовместимость; 
6) разный уровень образования, непрофессиональность; 
7) низкий уровень исполнительской дисциплины; 
8) несбывшиеся ожидания; 
9) неодинаковый вклад в дело; 
10) плохой морально-психологический климат в коллективе; 
11) нарушение этических норм (грубость, высокомерие, игнорирование 
чужого мнения); 
12) нарушение трудового законодательства. 
Управление конфликтом – это целенаправленное воздействие на устранение 
причин конфликта или на коррекцию поведения участников. Методы 
управления и разрешения конфликтов делятся на три группы: 
внутриличностные; структурные и межличностные. 
Внутриличностные методы воздействуют на отдельную личность и состоят в 
правильной организации своего собственного поведения, в умении 
высказывать свою точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны 
оппонента. 
Структурные методы изменяют структуру заданий работникам или структуру 
организации. К структурным методам разрешения конфликтов относятся 
следующие. 
1. Разъяснение требований к работе. Работники должны знать параметры и 
уровень ожидаемых от них результатов, систему полномочий, 
ответственности и взаимодействий с другими исполнителями и 
руководством, правила и процедуры, используемые для выполнения заданий. 



2. Использование координационных и интеграционных механизмов, которые 
улучшают согласованность между подразделениями и отдельными людьми. 
К ним относятся иерархия полномочий, которая упорядочивает 
взаимодействие людей, принятие решений и информационные потоки внутри 
организации; принцип единоначалия, облегчающий использование иерархии 
для управления конфликтом; специальные службы, осуществляющие связь 
между функциональными подразделениями; общие для нескольких отделов 
совещания; межфункциональные и целевые группы; кураторы, которые в 
случае необходимости могут вмешаться в конфликт и помочь разрешить 
спорные вопросы; слияния разных подразделений и наделение их общей 
задачей. 
Например, объединение отдела труда и заработной платы и отдела кадров в 
отдел развития персонала. 
3. Постановка общеорганизационных целей. Их осуществление требует 
совместных усилий двух или более сотрудников, групп, отделов, 
подразделений. Идея, которая заложена в эти высшие цели, – направить 
усилия всех участников на достижение общей цели. Такие цели на уровне 
фирмы формулируются как миссия, высшие ценности. 
4. Использование системы вознаграждений для поощрения поведения, 
направленного на избежание негативных последствий конфликтов. В более 
широком понимании систему вознаграждений и стимулирования труда 
можно рассматривать как основу для предотвращения конфликтов. К таким 
формам стимулирования труда относятся следующие: 
1) реконструкция процесса труда: расширение набора трудовых функций, 
создание привлекательных рабочих мест, интеллектуализация труда, 
создание социально-технических систем, работа на дому; 
2) участие в принятии решений: участие в выработке производственной 
политики, расширение самостоятельности производственных подразделений 
и их работников в решении проблем, возникающих на рабочих местах; 
3) развитие чувства сопричастности: участие в прибылях, участие в капитале 
предприятия; 
4) гибкий рабочий день: подвижный график рабочего времени, неполная 
рабочая неделя. 

3. Методы разрешения конфликтной ситуации 
Межличностные методы разрешения конфликтов были предложены К. У. 
Томасом и Р. Х. Киллменом в 1972 г. Они выделили пять методов 
разрешения конфликтов, представленных в виде матрицы, которая строится 
на основе двух переменных: интерес к себе и интерес к другим. Интерес 
измеряется как низкий и высокий. Уровень направленности на собственные 
интересы или интересы оппонента зависит от трех условий: 
1) содержания предмета конфликта; 
2) ценности межличностных отношений; 
3) индивидуально-психологической особенности личности. 
1. Уклонение, уход от конфликта связан с отсутствием желания 
кооперироваться с другими или решать самому возникшую проблему, чтобы 



не попасть в ситуацию, чреватую разногласиями. Игнорирование несогласия 
может вызвать недовольство другой стороны. При таком подходе к 
конфликту проигрывают обе стороны, поэтому он приемлем в качестве 
временного выхода из ситуации. 
2. Принуждение, разрешение конфликта силой характеризуется большой 
личной вовлеченностью в решение конфликта, но без учета мнений другой 
стороны. Этот стиль эффективен в ситуациях, где руководитель имеет 
большую власть над подчиненными, но он подавляет инициативу 
подчиненных, может вызвать их возмущение, так как не учитывает их точку 
зрения на возникшую ситуацию. Это стиль типа «выигрыш—проигрыш». 
3. Сглаживание. Метод основан на стремлении кооперироваться с другими, 
учитывать их мнения, но без внесения своего сильного интереса. Этот метод 
помогает реализовать желания других, сохраняет благоприятный климат в 
коллективе, подчеркивает общность интересов и принижает их различия. К 
сожалению, иногда забывают про проблему, лежащую в основе конфликта. 
Это стиль типа «невыигрыш—выигрыш». 
4. Компромисс характеризуется умеренным учетом интересов каждой из 
сторон. Реализация данного метода связана с проведением переговоров, в 
ходе которых каждая из сторон идет на уступки, находится некий средний 
путь взаимодействия оппонентов, более или менее удовлетворяющий обоих. 
Однако возникает опасность уступки по принципиальным вопросам, тогда 
компромиссное решение не разрешит конфликтную ситуацию эффективным 
способом. При компромиссе нет взаимной удовлетворенности сторон, но нет 
и неудовлетворенности. Это стиль типа «невыигрыш—непроигрыш». 
5. Сотрудничество основано на признании различий во мнениях оппонентов 
и готовности ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины 
конфликта и найти приемлемые для обеих сторон методы решения 
проблемы. В данном случае идет поиск наилучшего варианта решения 
конфликтной ситуации. При таком подходе выигрывает каждая из сторон. 
Алан Филли[6] предложил следующую методику разрешения конфликта 
через сотрудничество: 
1) определите проблему в категориях целей, а не решений; 
2) после того, как проблема определена, определите решения, которые 
приемлемы для обеих сторон; 
3) сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой 
стороны; 
4) создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен 
информацией; 
5) во время общения создайте положительное отношение друг к другу, 
проявляя симпатию и выслушивая мнения другой стороны, а также сводя к 
минимуму проявления гнева и угроз. 

4. Причины стресса и снижение его уровня 
Кроме неуправляемых конфликтов на организацию отрицательно 
воздействуют чрезмерные стрессы. Руководитель должен научиться 
нейтрализовать их. Стресс (от англ. stress – «напряжение») – состояние 



напряжения, возникающее под влиянием сильных воздействий. Это 
неспецифическая реакция организма на предъявляемые ему требования. 
Стресс – это приспособительная реакция, опосредованная индивидуальными 
различиями и (или) психологическими процессами, которая наступает в 
результате воздействия окружающей среды, обстоятельств или событий, 
предъявляющих избыточные психологические и (или) физические 
требования к человеку. 
Люди очень различаются по устойчивости к стрессам. Наиболее уязвимы 
самые сильные и самые слабые. В реакции первых преобладает гнев, в 
реакции последних – страх, а обе эти эмоции разрушительны для здоровья. 
Люди так называемых промежуточных типов лучше вооружены для 
противостояния стрессам. Их реакции более здравые, они способны 
дозировать стрессы, принимая неизбежные и уклоняясь от избыточных. 
Физиологическими признаками стресса являются язвы, гипертония, мигрень, 
боли в сердце, инфаркт. Психологические признаки: депрессия, 
раздражительность, потеря аппетита. 
Стресс снижает качество жизни работников и эффективность их труда, 
поэтому дорого обходится организации. Вызвать стресс могут разные 
факторы, их можно объединить в две группы: организационные факторы, 
которые связаны с работой в организации, и личностные факторы, связанные 
с личной жизнью человека, его особенностями. 
Организационные факторы. 
1. Перегрузка или недогрузка работника, которые приводят к накоплению 
физической и психической усталости, росту неудовлетворенности, 
ощущению материальных потерь. 
2. Динамичность событий, необходимость быстрого принятия решений. 
3. Критические обстоятельства или риск при принятии решений. 
4. Постоянная спешка. Некогда остановиться, глубоко вникнуть в проблему, 
принять обоснованное решение, чтобы не возвращаться к одному и тому же 
вопросу. Отсюда – недовольство собой, раздражение. 
5. Противоречивые или неопределенные требования со стороны 
руководителя или разных руководителей. 
6. Несоответствие норм и ценностей личности нормам и ценностям группы, 
осознание своей несостоятельности. 
7. Неинтересная, рутинная работа, отсутствие перспектив. Отсюда – чувство 
ненужности, невозможности реализовать свой производственный и 
творческий потенциал. 
8. Крупные изменения на работе, в организации. 
9. Плохие условия работы: шум, низкое освещение, духота, отклонения в 
температурном режиме. 
Личностные факторы: 
1. Смерть близких. 
2. Развод. 
3. Увольнение с работы. 
4. Неудачи близких людей. 



5. Вступление в брак. 
6. Появление нового члена семьи. 
7. Уход на пенсию и другие. 
Итак, уровень чрезмерного стресса необходимо понизить. Управлять этим 
процессом должны как менеджеры, так и сами работники. 
Избежать или понизить уровень стресса помогает самоменеджмент, 
рациональное использование своего времени. Например, постановка личных 
и профессиональных целей, выделение приоритетов в работе, делегирование 
задач. Кроме того, необходимо умение доказывать руководителю свое 
мнение относительно вашей нагрузки, противоречивых требований, 
содержания работы. И, конечно же, необходимо уметь отдыхать, 
восстанавливать силы, вести здоровый образ жизни, поддерживать хорошую 
физическую форму. Устойчивость организма к стрессам повышает 
регулярное и полноценное питание, витамины, фитопрепараты, пищевые 
добавки, занятия спортом, дыхательной гимнастикой, медитацией. 
 
 

Задание 1. Рассмотрите предложенную ситуацию:  

Вариант 1. Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. 
В аэропорту встречаете свою подчиненную – молодую сотрудницу, которая 
уже две недели не работает. Вам сказали, что она болеет. А Вы видите ее не 
только в добром здравии, но отдохнувшей и похорошевшей. Она кого-то с 
большим нетерпением встречает в аэропорту. При этом во вверенном Вам 
отделе полный завал, не хватает сотрудников, срываются сроки выполнения 
работ.  

Вариант 2. Вы руководитель технологической группы. В Вашем подчинении 
находятся 4 человека. Один из них работает качественно, но медленно и 
неравномерно. Поэтому особенно ответственную работу Вы поручаете 
другим сотрудникам, которые успевают делать все, в том числе и помогать 
медлительному сотруднику. Но последнее время вам стали поступать 
жалобы на перегрузку, часто сотрудники стали отказываться выполнять 
работу за другого.  

Вариант 3. Вы технолог в салоне красоты. В вашем подчинении находятся 
парикмахеры, маникюрши, косметологи. В вашем коллективе сложились 
теплые дружеские отношения: сотрудники проводят много времени вместе, 
все знают друг о друге, советуются друг с другом даже о личных проблемах. 
В салон была принята новая сотрудница, которая не участвует в общих 
«посиделках», ничего не рассказывает о себе. Остальные сотрудники стали 
игнорировать новую сотрудницу, не оказывают ей помощи и бегают к Вам с 
докладом о ее ошибках.  



Вариант 4. Вы руководитель структурного подразделения. Ваша 
организация испытывает трудности в период кризиса. Нестабильность 
ощущают все сотрудники организации, их знакомы и знакомые их знакомых 
постоянно рассказывают о сокращениях в других организациях. Это всех 
беспокоит.  

И вот Вы заметили, что Ваши сотрудники проявляют беспокойство, 
раздражение, перестали оказывать друг другу помощь в работе, стали с 
радостью докладывать Вам об ошибках других. Потом Вы узнаете, что в 
вашем подразделении прошел слух о том, что Вы ищете среди своих 
сотрудников кандидатов на сокращение.  

Вариант 5. Вы менеджер по работе с клиентами в туристической фирме. 
Руководство фирмы сначала требовало ежедневного отчета о работе, потом 
ввели журнал регистрации прихода и ухода с работы сотрудников, потом Вы 
должны стали писать объяснительные записки о том, почему Вы слишком 
много времени потратили на беседу с одним клиентом, потом решили 
поставить на Ваш автомобиль навигатор, чтобы следить, действительно ли 
Вы поехали на встречу с клиентом и, наконец, установили камеры 
видеонаблюдения в офисе. Этот излишний контроль стал Вас беспокоить и 
раздражать, Вы стали утомляться на работе и плохо спать.  

Задание 2. Проанализируйте предложенную ситуацию.  

Задание 3. Письменно ответьте на вопросы:  

1. Чем отличается понятие «конфликт» от понятия «конфликтная ситуация»?  

2. Что необходимо для того, чтобы конфликтная ситуация переросла в 
конфликт?  

3. Назовите основные причины конфликтов.  

Задание 4 «Методы и способы разрешения конфликтных ситуаций»  

Задание:  

1. Определите стадию развития конфликта.  

2. Определите группу методов, которые необходимо использовать при 
разрешении конкретной конфликтной ситуации (для фиксации правильных 
ответов используйте бланк).  

3. Исходя из группы методов, выбранных вами, предложите конкретные 
меры по разрешению конфликта.  



Ситуация 1. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо 
знаете сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 
совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной 
комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно 
беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 
видите тех же сотрудников в курилке за беседой.  

Ситуация 2. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, 
срываются сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в 
командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную — молодую 
женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы находите 
её в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту.  

Ситуация 3. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 
многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 
сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 
ними возникает конфликт.  

Ситуация 4. Руководитель принял на работу специалиста, который должен 
работать в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был 
согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого 
работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской 
докладывает об этом руководителю.  

Ситуация 5. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на 
служебном совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и 
усилил контроль за его служебной деятельностью.  

Ситуация 6. Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник 
отдела. В канун праздника вы от своего отдела представили фамилии 
нескольких лучших сотрудников для поощрения. Среди тех, кому должны 
быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, которого вы лично 
предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, где ему 
будут вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на 
торжественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным для вас 
причинам, ему не вручили. На следующий день, не успев разобраться в 
причине недоразумения, вы случайно сталкиваетесь с Сидоровым в 
коридоре.  

Ситуация 7. Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о 
неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое 
здоровье (в цеху не уделялось должного внимания обеспечению 
безопасности труда). Им уже более трех месяцев не выплачивали заработную 
плату. Два дня назад с одним из рабочих на производстве произошел 
несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. Они 
отказались от работы и пригласили на собрание руководство предприятия.  



Бланк для фиксации правильных ответов  

Номер ситуации Стадия развития 
конфликта 

(№ и название) 

Группа методов 

 

   
   
   
   
   
   

Задание 5 «Оценка глубины конфликта и его разрешение с разных позиций»  

1. В целях оценки выявленной конфликтной ситуации и характера поведения 
субъекта, улаживающего конфликт, вашему вниманию предлагается данный 
тест.  

В тесте представлены 8 основных позиций, имеющих непосредственное 
отношение к конфликтной ситуации.  

Ваша задача — оценить выраженность каждого фактора по пятибалльной 
шкале. Сильная выраженность факторов левой стороны теста оценивается 1 
баллом, а правой — 5 баллами.  

После оценки каждой позиции в тесте следует подсчитать общую сумму 
баллов, которая будет свидетельствовать о глубине конфликта.  

1. Стороны осознают 
причину конфликта 1 2 3 4 5 Стороны не осознают 

причину конфликта  

2. Причина конфликта 
имеет материальный 
характер 

1 2 3 4 5 

Причина конфликта 
имеет  

эмоциональный 
характер  

3. Цель конфликтующих 
— устремленность к 
социальной 
справедливости  

1 2 3 4 5 
Цель конфликтующих 
— получение 
привилегий 

4. Есть общая цель, к 
которой стремятся все 1 2 3 4 5 Общей цели нет 

5. Сферы сближения 
выражены 1 2 3 4 5 Сферы сближения не 

выражены 
6. Сферы сближения 1 2 3 4 5 Сферы сближения 



касаются 
эмоциональный 
проблем 

касаются материальных 
( служебных)  проблем 

7. Лидеры мнений не 
выделяются 1 2 3 4 5 Замечено влияние 

мнений лидеров 
8. В процессе общения 
оппоненты 
придерживаются норм 
поведения 

1 2 3 4 5 

В процессе общения 
оппоненты не 
придерживаются норм 
поведения 

Оценка результатов  

1.сумма баллов, равная 35–40, свидетельствует, что конфликтующие заняли 
жесткую позицию по отношению друг к другу;  

2.сумма баллов, равная 25–34, указывает на колебания в отношениях 
конфликтующих сторон;  

3.сумма баллов менее 24 говорит о том, что имеют место незначительные 
разногласия участников конфликтной ситуации.  

2. Выберите один, наиболее глубокий конфликт на основании теста.  

3. Предложите конкретные меры по разрешению конфликтов, находясь 
поочередно в позиции руководителя и медиатора, при этом пользуясь 
лекционным материалом и рекомендациями субъектам, улаживающим 
конфликт, приведенными ниже.  

 «Рекомендации субъектам, улаживающим конфликт»  

Если вы руководитель, то:  

при сумме баллов 35–40 вы должны выступать в роли обвинителя и для 
разрешения  

в конфликтной ситуации в основном следует прибегать к административным 
мерам;  

при сумме баллов 25–34 вы должны выступать в роли консультанта и для 
разрешения конфликтной ситуации в основном следует прибегать к 
психологическим мерам;  

при сумме баллов менее 24 вы должны выступать в роли воспитателя; в этом 
случае для разрешения конфликтной ситуации целесообразно использовать 
педагогические меры.  



Если вы являетесь медиатором (посредником, 3-м лицом), то:  

- при сумме баллов 35–40 следует предпринять меры по разъединению 
конфликтующих сторон и приступить к переговорам до снижения накала 
борьбы между ними;  

-при сумме баллов 25–34 можно попытаться на очередной встрече в 
переговорном процессе перевести конфликт в конструктивную фазу;  

-при сумме баллов менее 24 можно активировать усилия по подготовке 
конструктивного решения.  

Руководство к выполнению работы  

1. Выберите из предложенных ситуаций Ваш вариант (по рекомендации 
преподавателя).  

2. Дайте письменный анализ указанной ситуации по следующему плану:  

- Каков тип предложенного конфликта? Почему Вы так считаете?  

- Кто или что является субъектом и объектом конфликта?  

- Каковы причины конфликта?  

- Предложите варианты решения конфликта.  

- Укажите возможные последствия конфликта.  

3. При ответе на контрольный вопрос № 1 не следует давать определений 
указанных в вопросе понятий: ответ на вопрос предполагает анализ понятий 
и поиск отличительных признаков данных понятий.  

 

 Содержание отчета 
Вывод по теме «Разрешение конфликтов» 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию «конфликт» 
2. Перечислите функции конфликта. 
 
 
 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №13 

Тема: «Упражнение по рассмотрению вариантов мотивирования 
подчиненных в конкретных ситуациях»  

Цели:  

- научиться отличать типы мотивации сотрудников,  

- получить практический навык по мотивации сотрудников на предприятии.  

Задачи: 

- сформировать знание о типах мотивации 

Уметь:  

- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала;  
- оценивать качество выполняемых работ  

Знать: 

− структуру организации и руководимого подразделения;  
− функциональные обязанности работников и руководителей. 
− виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка. 
Норма времени: 90 минут 

 
ХОД РАБОТЫ 

Пояснение к занятию  

Теоретические сведения  



Мотивация — процесс формирования у работника необходимых стимулов, 
являющихся внешним побуждением к труду, которое развивается на основе 
осознания как своих личных потребностей, так и потребностей других 
людей. При должной мотивации у работника появляется возможность не 
только удовлетворять свои собственные потребности, но и одновременно 
достигать цели предприятия, на котором он трудится.  

Потребность – осознание отсутствия чего-либо. Она является определяющей 
причиной поступков человека, первоисточником и движущей силы его 
деятельности. Все другие используемые при описании поведения человека 
понятия (установки, ценности, интересы, мотивы и т.п.) являются 
производными от потребностей и порождаются ими. Необходимо помнить о 
значительном разнообразии этих потребностей. Потребности частично и 
весьма предвзято отражаются в сознании человека, осознаются им. Осознать 
— значит получить актуальную или потенциальную возможность сообщать 
свои знания другоим.  

Выделяют три уровня удовлетворения потребностей:  

1) минимальный обеспечивает выживание;  

2) нормальный поддерживает у работника способность с должной отдачей 
трудиться (отражается в рациональном потребительском бюджете);  

3) уровень роскоши, когда удовлетворение потребностей становится 
самоцелью или средством демонстрации высокого общественного 
положения.  

Потребности в объектах демонстративного потребления, стоимость которых 
сама становится потребностью, получили название искусственных.  

Для того чтобы потребность заработала, нужны мотивы, т. е. 
психологические причины (осознанные или неосознанные порывы, 
стремления), побуждающие людей к активным действиям, направленным на 
ее удовлетворение.  

Мотив (лат. moveo - двигаю) — это материальный или идеальный предмет, 
достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен 
субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо 
положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо 
отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для 
осознания мотива требуется внутренняя работа.  

Мотив - одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, 
разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А.Н. Леонтьевым и 
С.Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой 



теории: «Мотив — это опредмеченная потребность». Мотив часто путают с 
потребностью и целью, однако потребность - это, по сути, неосознаваемое 
желание устранить дискомфорт, а цель - результат сознательного 
целеполагания. Например: жажда - это потребность, вода - это мотив, а 
бутылка с водой, к которой человек тянется - это цель.  

Типичные ошибки при мотивации:  

1. Все похожи на меня  

Нередки ситуации, когда менеджер предполагает, что для мотивирования 
подчиненных подойдут те же средства, что и для него лично — к примеру, 
лояльность к компании, неординарные цели и др. Руководитель, обожающий 
тренинги, может постоянно заставлять сотрудников участвовать в разл ичных 
семинарах и конференциях,  

приобретать новые знания и навыки, а вместо ожидаемого роста 
производительности получить обратный эффект. Но это не должно означать, 
что сотрудники плохие и их нужно наказать. Просто руководитель должен 
разобраться, каким именно образом каждый из них способен повысить свою 
результативность.  

2. Никто не похож на меня  

Противоположная тенденция руководителя — считать, что только он один 
мотивируется, например, интересом к работе, в то время как все остальные 
на него не похожи. Исходя из этого предположения, начальник может 
мотивировать своих подчиненных, скажем, исключительно ежемесячными 
бонусами. Однако такой подход весьма ограничен и недостаточно учитывает 
разнообразные потребности сотрудников. И хотя «заглянуть в душу» 
подчиненного гораздо сложнее, руководителю все-таки стоит это сделать.  

3. Мотивация как повинность  

Если менеджер воспринимает необходимость мотивировать подчиненных 
как неприятную обязанность, то ему проще всего делать это с помощью 
угрозы, к примеру — «если не справишься с работой в срок — уволю или 
накажу». Подобные руководители не хотят общаться с сотрудниками и 
подбирать к каждому «ключик». Но ведь в сущности это и не всегда нужно. 
Порой достаточно, чтобы перед стартом проекта менеджер интересовался у 
своего подчиненного, что тот хотел бы получить в случае успешного 
завершения работы.  

4. Мотивация «наугад»  



Если руководитель не способен разобраться в собственной мотивации, он не 
сможет выяснить, какие факторы важны для его подчиненных. Сначала 
менеджеру нужно понять, что мотивирует его самого, откуда берется 
желание достигать цели, почему оно исчезает и как его вернуть. Не 
прочувствовав этого, руководитель будет перебирать все известные ему 
способы мотивации, надеясь, что хоть один из них сработает. А увидев, что 
ничего не срабатывает, махнет на все это рукой.  

5. Уж мотивировать-то сумеем!  

В погоне за ценными кадрами руководители, нанимая специалистов, на 
первое место ставят их знания и опыт, даже если они превышают требования 
к конкретной должности. Менеджеры полагают, что, заполучив хорошего 
сотрудника, потом смогут его мотивировать. Однако зачастую у них это не 
получается: избалованному сотруднику, который осознает свою ценность, 
всего мало, да и работает он не в полную силу. Вместо того чтобы лезть из 
кожи вон, выдумывая для таких «звезд» стимулы, порой менеджерам стоило 
бы брать на работу людей не столь высокой квалификации, но с большим 
желанием работать именно в их компании.  

6. Мотивация по требованию  

Иногда руководитель рискует стать заложником ситуации, когда 
подчиненные будут требовать для себя все больших преференций. Вникая во 
все просьбы сотрудников, руководитель меньше внимания уделяет 
собственным задачам, в частности, развитию компании. Чтобы избежать 
этого, необходимо разработать правила или систему мотивации. Можно 
ограничиться простым вариантом — системой, согласно которой между 
сотрудниками справедливо распределяются денежные бонусы. Возможен и 
более сложный вариант, сочетающий разные виды мотивации. В любом 
случае это поможет руководителю экономить свое время и автоматически 
отсеивать тех подчиненных, которые любят торговаться и выпрашивать 
льготы.  

7. Мало денег!  

В компании, которая взяла себе за правило денежную мотивацию, часто 
встречается такое: сотрудники плохо справляются с задачами, а менеджер 
считает, что они недостаточно мотивированы и повышает им зарплату. 
Какое-то время это помогает, но вскоре эффективность опять снижается. 
Зарплату снова повышают — и так далее… Менеджер, полагающий, что 
сотрудникам всегда мало тех денег, которые им плат ят,  

ошибается. На самом деле для большинства людей это не так. Их можно 
гораздо эффективнее мотивировать с помощью других (нематериальных) 
стимулов.  



Задание  

1. Изучите теоретические сведения и обсудите типичные ошибки 
руководства при мотивировании сотрудников,  

2. Заполните таблицу в соответствии с заданием,  

3. Оформить отчет в тетради для практических работ по менеджменту.  

Контрольные вопросы для допуска к занятию:  

1. Дайте определения понятиям «мотивация» и «потребность»,  

2. Перечислите типы мотивированности сотрудников,  

3. Этапы процесса мотивации,  

4. Содержательные и процессуальные теории мотивации,  

5. Делегирование. Сущность и правила.  

Практическая  работа:  

1. Изучите теоретические сведения и определите основные требования к 
мотивированию подчиненных на предприятии,  

2. Изучив предложенные ситуационные задачи, определите ошибки 
руководства при стимулировании сотрудников,  

3. Определите тип мотивации сотрудников в каждой из ситуаций,  

4. Обсудить в группах используемые системы мотивирования в каждой из 4х 
ситуаций; 

5. Выявите методы стимулирования, используемые на производстве в каждой 
ситуации и запишите их в таблицу (Таблица 1, 2 столбец);  

6. Определить ошибки руководства, допущенные при стимулировании 
сотрудников и запишите их в таблицу (Таблица 1, 3 столбец);  

7. Определите тип мотивированности сотрудников в каждой ситуации и 
запишите их в таблицу (Таблица 1, 4 столбец);  

8. Примите управленческое решение по изменению ситуации на 
предприятиях, которое повысит мотивацию сотрудников. Запишите его в 
таблицу (5 столбец).  



9. Сформулируйте и запишите ниже под таблицей в столбик типичные 
ошибки, которые допускают руководители при стимулировании 
сотрудников.  

10. Оформите практическую работу в таблице (Таблица 1),  

11. Ответьте письменно на контрольные вопросы,  

12. Напишите вывод по проделанной работе и оформите отчет.  

Ситуационные задачи:  

Ситуация 1. Компания занимается продажами. Имеет очень большой штат 
торговых представителей. А вот возможностей для карьерного роста очень 
мало и эта тема не особо обсуждается в компании. Признаю, что эти 
сотрудники зарабатывают хорошие деньги (если хорошо работают, конечно). 
Но вот парадокс: 60% из них не задерживаются там дольше, чем на год. 
Почему? Я опросила нескольких «звёздных» сотрудников, покинувших 
компанию. И получила один ответ: ты можешь быть супер-продавцом, или 
быть в числе отстающих. Кроме зарплаты не изменится ничего. И через год, 
и через два, и через пять ты будешь тем же самым торго вым представителем, 
с тем же набором обязанностей, полномочий, ответственности  

Ситуация 2. Одного сотрудника в компании повысили, теперь выполняет 
контролирующую функцию, от результатов его проверки зависит оценка 
работы всех остальных сотрудников (в том числе зарплата). В результате все 
кого проверяют, оказались в группе, а проверяющий лишний. Его не 
приглашают на общие мероприятия, с ним не обсуждают новости, т.к. боятся 
сказать лишнее. Его игнорируют. В результате человек находится в 
постоянном стрессе. 

Ситуация 3. В компании Х общение между подчиненными и руководителем 
сводится к следующему: «Получи задание, выполняй, срок тебе два месяца. 
Сделал раньше? Получи другой проект! На выполнение два месяца». В 
течение двух месяцев команда уделяет семь недель соревнованиям по 
увлекательной компьютерной игре Counter Strike и две недели выполнению 
задания. Все проекты сдаются в срок. Всегда. Вопрос сотрудникам: за два 
месяца Вы можете выполнить несколько проектов, почему сдаете только 
один?.. Ответ: «На задание дают два месяца. Пробовали сдавать раньше – от 
них слова доброго не услышишь, никто не похвалит и руку не пожмёт. 
Только новой работой загрузят. Так зачем напрягаться?»  

Ситуация 4. В компании Х в течение двух месяцев не выплачивали премию. 
И никто с сотрудниками это не обсуждал. В это время компания должна была 
получить очень крупную сумму за один заказ, которая не только позволила 
бы выплатить все долги сотрудникам, но и продолжать успешно работать. 



Это тоже был Великий Секрет! В результате только в одном отделе 
уволились три сотрудника (50%), включая руководителя. Найти опытных 
специалистов в этой отрасли сложно, обучать новых до необходимой 
квалификации – долго.  

Таблица 1. Анализ ситуационных задач  

№ 
п/п 

Методы 
стимулирования 
сотрудников, 
используемые на 
производстве 

 

Описание 
ошибки, 
допущенной 
руководителем 
при 
мотивировании 

Тип 
мотивированности 
сотрудников 

Управленческое 
решение по 
изменению 
ситуации на 
предприятиях 
для повышения 
мотивации 
сотрудников  

1 2 3 4 5 
1.     
2.     
3.     
4.     

 

Содержание отчета  

В тетради для практических занятий необходимо:  

- указать наименование занятия и его номер,  

- цель занятия,  

- отразить ход выполнения работы,  

- ответить письменно на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы  

1. Зависит ли способ мотивации персонала от формы собственности 
предприятия?  

2. Какие показатели влияют на уровень заработной платы работника?  

3. Что первично для Российского менталитета: производительность труда и 
заработная плата?  



4. Какие критерии мотивации труда содержатся в примерах данной 
практической работы?  

5. Какие методы мотивации вы будете ожидать от своего руководства на 
будущем рабочем месте?  

6. Наиболее трудно реализуемая задача для менеджера – это… ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на практическое занятие №14-18 

Тема: Составление бизнес-плана конкретной организации 

Цели:  

- закрепить знания студентов по теме; 

- выработать навыки планирования деятельности организации и составления 
бизнес-плана. 

Задачи: 

- сформировать знание о структуре бизнес-плана 

Уметь:  

- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала;  
- оценивать качество выполняемых работ  

Знать: 

− структуру организации и руководимого подразделения;  
− функциональные обязанности работников и руководителей. 
− виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности.  
Оснащение: рекомендации по выполнению практического занятия, 
конспекты занятий, тетрадь для выполнения практических работ, ручка. 
Норма времени: 90 минут 

 
ХОД РАБОТЫ 

Задание 

1. Ознакомьтесь с методическими указаниями. 



2. Выбрать направление деятельности и разработать основные разделы 
бизнес-плана (по типовому плану) для предприятия. 

2. Для выбранного производственного предприятия составить и рассчитать 
первичные планы и документы по формам, приведенным в Приложениях. 

Методические указания 

1. Разделы бизнес-плана 

Важным документом, предваряющим начало деятельности предприятия, 
служит предпринимательский бизнес-план. Его структура и содержание 
строго не регламентированы. По нашему мнению, наиболее 
предпочтительным можно считать бизнес-план, включающий семь разделов. 

Раздел 1 — «Цели и задачи предпринимательской сделки» — является 
центральным в бизнес-плане. 

Главная цель предпринимательского бизнеса — получение прибыли. 
Планируя намеченную сделку, следует прежде всего определить, на какую 
сумму прибыли можно рассчитывать, и убедиться в том, что проект вообще 
способен принести желаемую прибыль. Важно при этом, как и вообще при 
формировании бизнес-плана, учесть фактор времени. Другими словами, 
наряду с величиной ожидаемой прибыли необходимо знать, как она 
распределится во времени, не окажется ли прибыль слишком запоздалой с 
учетом потребности предпринимателя в денежных средствах и воздействия 
инфляции, умаляющей значение абсолютного прироста денег. 

При первоначальной оценке целесообразности предпринимательского 
проекта необходимо также учесть, что сумма получаемой прибыли должна 
быть существенно выше той, которую мог бы получить предприниматель, 
помещая затрачиваемые денежные средства на то же время в Сберегательный 
банк. Иначе просто есть смысл свести дело к этой простейшей финансовой 
сделке. 

Наряду с главной, определяющей целью в поле зрения составителей бизнес-
плана должны находиться и другие цели и задачи: социальные, повышение 
статуса предпринимателя, специальные цели и задачи; особые задачи 
предпринимательства, в частности благотворительность. 

Раздел 2 — «Обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-
плана» — является сводным и представляет 

собой основные идеи и содержание плана в миниатюре. Он создается и 
уточняется по мере проработки плана, а завершается лишь после составления 
бизнес-плана в целом. 



В сводном разделе представлены: генеральная цель проекта (сделки); краткая 
характеристика предпринимательского продукта, конечного результата 
намечаемого плана и их отличительные особенности; пути и способы 
достижения поставленных целей; сроки осуществления проекта (сделки); 
затраты, связанные с eгo реализацией; ожидаемая эффективность и 
результативность; область использования результатов. 

Показатели обобщенного резюме: общие сводные показатели (объемы 
производства и реализации продукции и услуг, выручка, собственные и 
заемные средства, прибыль, рентабельность); специальные показатели 
(качество реализуемых товаров и услуг, их отличительные свойства, 
приспособленность к особым вкусам и запросам потребителя, срок 
окупаемости вложений, низкая степень риска, гарантированность получения 
планируемого результата). 

В разделе 3 — «Характеристики продуктов, товаров, услуг, предоставляемых 
предпринимателем потребителю» — должны быть зафиксированы: 
наглядные данные, позволяющие с требуемой полнотой «осязать» 
предпринимательский продукт (опытный образец), или его характеристики 
(описания, модели, фотографии, сведения о круге потребителей 
предпринимательского товара и потребностей, которые он будет 
удовлетворять, — прогноз платежеспособного спроса на товар); данные о 
регионах, группах населения, организациях, которые предпочтительно 
исходя из анализа и прогноза станут покупателями и потребителями товара; 
данные о динамике ожидаемого потребления товара по временным периодам 
с учетом факторов, влияющих на изменение потребностей в данном товаре; 
прогноз цен, по которым предполагается реализовать продукт 
предпринимательской деятельности. 

Раздел 4 — «Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объемов 
продаж» — непосредственное продолжение изучения потребностей и 
прогнозирования цен. Он предопределяет объемы производства и продаж 
товаров по временным периодам реализации предпринимательского проекта. 

Исследование, анализ, оценка рынка в процессе подготовки бизнес-плана 
опираются, с одной стороны, на предположения, т.е. носят прогностический 
характер, а с другой — на предварительную договоренность с 
потенциальным покупателем или с торговыми, сбытовыми организациями. 

Разные ситуации возникают в зависимости от размеров и сроков проектов. В 
случае краткосрочных мелких проектов можно с высокой степенью 
достоверности установить круг покупателей, потребителей 
предпринимательского продукта, что позволяет сделать вывод об объемах 
продаж. 



При долговременных крупных предпринимательских проектах возникает 
более сложная ситуация — определение изменения спроса на 
предпринимательский товар, его продажи, потребления будет проходить при 
составлении бизнес-плана на основе предположений, оценок, расчетов и 
прогнозов. 

Наряду с расчетно-аналитической оценкой рынка сбыта бизнес-план должен 
предусматривать способы активизации рынка посредством маркетинговой и 
других видов деятельности. 

При разработке раздела 4 необходимо также учитывать наличие других 
предпринимателей, знать конкурентов, их возможности, способности и 
ценовую политику. С этой целью работа над бизнес-планом должна включать 
корректировку прогнозируемого объема продаж с учетом конкуренции. 

Раздел 5 — «План (программа) действий и организационные меры» — его 
содержание во многом зависит от вида предпринимательской деятельности 
(производственная, коммерческая, финансовая). Программа 
предпринимательских действий обычно включает: а) маркетинговые усилия 
(реклама, определение рынка сбыта, контакты с потребителем, учет его 
запросов); б) осуществление производства продукции (в случае 
производственного предпринимательства); в) закупку, хранение, 
транспортировку, реализацию товаров (в особенности применительно к 
коммерческому предпринимательству); г) обслуживание покупателя в 
процессе продажи товара и после продажи. 

Организационные меры составляют неотъемлемую часть программы 
действий и включают: способы управления реализацией бизнес-плана; 
организационные структуры управления проектом; методы координации 
действий исполнителей, а также меры по установлению специальных форм 
оплаты труда, стимулирования, подбора и подготовки кадров, учета, 
контроля и др. 

Раздел 6 — «Ресурсное обеспечение сделки» — содержит сведения о видах и 
объемах ресурсов, необходимых для осуществления предпринимательского 
проекта, об источниках и способах получения ресурсов. 

Ресурсное обеспечение охватывает: материальные ресурсы (материалы, 
полуфабрикаты, сырье, энергия, здания, оборудование и др.); трудовые, 
финансовые (текущие денежные средства, капиталовложения, кредиты, 
ценные бумаги); информационные ресурсы (статистическая, научно-
техническая информация). 

Раздел 7 — «Эффективность сделки» — является завершающим разделом 
бизнес-плана. В нем приводится сводная характеристика эффективности 
предпринимательской сделки. В числе сводных показателей эффективности 



основными являются показатели прибыли и рентабельности сделки. Кроме 
того, учитывается социальная и научно-техническая эффективность 
(получение новых научных результатов). Здесь целесообразно 
проанализировать долговременные последствия предпринимательской 
сделки. 

2. Расчет основных показателей бизнес-плана 

Первичными документами, по данным которых составляется финансовый 
план, являются план продаж, план затрат на основные средства, план 
производства, план затрат на материалы, заработную плату, план затрат на 
производство (калькуляция себестоимости продукции смета затрат). Данные 
документы рассчитываются по формам Приложений 1-7 на основе данных 
предприятия, «созданного» студентами. 

Раздел «Финансовый план» обобщает материалы предыдущих разделов и 
представляет их в стоимостном выражении. При этом разрабатываются: 

- прогноз объемов реализации;  

- таблица доходов и расходов; 

- таблица денежных поступлений и платежей. 

Прогноз объемов реализации призван дать представление о той части рынка, 
которую Вы предполагаете охватить своей продукцией. Обычно принято 
составлять такой прогноз на 3 года вперед, причем для первого года данные 
приводятся помесячно, для второго года – поквартально, для третьего года – 
в виде общей суммы продаж за 12 месяцев. 

Таблица доходов и затрат составляется помесячно и в целом на год. Она 
позволяет определить плановую прибыль предприятия. 

Таблица денежных поступлений и платежей – это документ, позволяющий 
оценить, сколько денег нужно вложить в проект в разбивке по времени. 
Главная его задача – проверить синхронность поступления и расходования 
денежных средств предприятия. 

Содержание отчета  

В тетради для практических занятий необходимо:  

- указать наименование занятия и его номер,  

- цель занятия,  

- отразить ход выполнения работы,  



- ответить письменно на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы 

1. Назначение бизнес-плана 

2. Общие требования к бизнес-плану.  Организация процесса бизнес-
планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ №14-18 

 

Приложение №1  

Перечень требуемых основных средств 

№ 
п/п 

Наименования 
оборудования 

Место 

приобрете 

ния 

Цена за ед 
оборудова 
ния (т. р.) 

Кол-во 

единиц 

оборудован 

ия 

Общая 

стоимость 

(т.р.) 

Примеча 
ние 

1       
2       
Итого   

Амортизационные отчисления  

Название основных 
средств 

Балансовая 
стоимость, т.р. 

Норма 
амортизации 

Амортизационные 

отчисления в год, 

т.р. 
    
    
ИТОГО    

Приложение №2 

Перечень материалов, комплектующих изделий, используемых 

для производства продукции  

№ 
п/п 

Наименования 
материалов 

Норма 

расхода на 

изделие (кг, 

шт) 

Цена за единицу (т. 
руб.) 

Общая стоимость, 
тыс. руб. 

     

     
     

Итого  

 



Приложение №3 

Потребность во вспомогательных материалов и МБП в расчете на год 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Цена за 

единицу 

(т.руб.) 

Общая 

стоимость 

(т.руб.) 

Примечание 

      

      
      
 Итого:     

Приложение №4 

Объем выпуска продукции в первый год деятельности предприятия 

№ п/п Месяц Объем производства изделий 

 
   
   

 Итого за год:  

Приложение 5а 

Потребность в основных производственных рабочих 

 

Профессия Трудоемкость работ 

 

Общая 

трудоемкость 

партий 

Фонд 

рабочего 

времени 

1 чел 

Потребность 
в рабочих 

     

     
     
Итого:     

 

 

 

Приложение №5б 

Численность персонала и фонд заработной платы за год 



 

Специальность, 
должность 

Число 

работник 

ов (чел) 

Тарифная 

ставка или 

оклад 

(руб/час) 

Фонд 
рабочего 
времени 

(час) 

Страховые 
взносы 

(т.руб.) 

Фонд з/п в 
год (т.руб.) 

Основные рабочие      
Вспомогательные 
рабочие 

     

2.Специалисты 
      
      
      
З.Административный и обслуживающий персонал 
      
      
Итого:      

Приложение №6 

Смета затрат на производство и реализацию продукции в расчет на год 

 

№ 
п/п 

Статьи затрат Сумма (т.руб.) Примечание 
(порядок расчета) 

1 Материальные затраты:   
2 вспомогательные материалы   
3 сырье материалы ПКИ   
4 Расходы на оплату труда персоналу:   
5 зарплата основных рабочих   
6 зарплата прочих категорий работников   
7 Отчисления на социальные нужды :   
8 основных рабочих   
9 прочих категорий работников   
10 Амортизация основных фондов   
11 Прочие затраты:   
12 аренда оборудования   
13 аренда помещения   
14 электроэнергия   

15 ремонт зданий, сооружений   
16 ремонт оборудования   
17 спецодежда   
18 расходы на охрану труда   
19 коммунальные платежи   
20 ГСМ   
21 Канцелярские товары   
22 ……   
 Итого:   



Приложение №7 

Калькуляция полной себестоимости и цены изделия (составляется по каждому виду 
изделия). 

 

№ 
п/п 

Наименование статей 
калькуляции 

Сумма (руб.) Расчет 

 

 

затрат 

 

   

1 Материалы и покупные 
комплектующие 

   

2 Основная зарплата    
3 Отчисления на социальные 

нужды 
   

4 Накладные расходы    
5 Себестоимость    
6 Прибыль    
7 Цена    

  

Приложение №8 

Прогноз объема продаж (проводится для каждого изделия в отдельности и вместе) 

№ 
п/п 

Показатели Первый год Втрой год 

 

 

 

 

1 
KB 

2 кв 3 кв 4 кв 1 KB 2 кв 3 кв 4кв 

1 Объем продаж (шт.)         

2 Себестоимость 
единицы (т.р.) 

        

3 Цена за единицу без 
НДС (т.р.) 

        

4 Отпускная цена с 
НДС за единицу 
(т.р.) 

        

5 Объем реализации 
продукции 
(выручка от 
реализации) с НДС 

        

6 Объем реализации 
по всем изделиям 
(т.р.) 

 

 

Приложение №9 



Проектные суммы доходов и затрат по всем изделиям на первый год деятельности 
предприятия 

№ 
п/п 

Показатели Сумма (т.руб.) Примечание 

(порядок 

расчета) 
1 Объем реализации продукции (выручка от 

реализации за год), 
  

2 НДС   
3 Себестоимость продукции за год   
4 Прибыль от реализации продукции за год 

(балансовая прибыль) 
  

5 Налог на имущество   
6 Налогооблагаемая прибыль   
7 Налог на прибыль   
8 Чистая прибыль   
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Рабочая программа  ПМ.05  Управление деятельностью  по оказанию услуг в 

области кинологии МДК 05.01 Управление структурным подразделением органи-

зации (предприятия) и малым предприятием входящей в профессиональный учеб-

ный цикл разработана на основе: Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 3+ СПО) по специ-

альности 35.02.15 Кинология, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от «07» мая 2014 года, №464 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 Ки-

нология в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+ 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление деятельностью  по оказанию услуг в области кинологии 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 35.02.15  Кинология (базовой подготовки),  в части освое-
ния  вида профессиональной деятельности (ВПД) Управление структурным под-
разделением организации (предприятия) и малым предприятием и предназначена 
для освоения обучающимися следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по ока-
занию 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 исполни-
телями.  
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в 
области профессиональной деятельности.  
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля  должен: 
иметь практический опыт: 

− участия в планировании и анализе основных показателей деятельности ки-
нологической организации;  

− участия в управлении первичным трудовым коллективом;  
− ведения документации установленного образца; 

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 ор-

ганизации;  
− инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  
− разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулирова-

нию персонала;  
− оценивать качество выполняемых работ; 
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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;  
− 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 немате-

риальное стимулирование работников;  
− методы оценивания качества выполняемых работ;  
− правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 
1.3.  Количество  часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 240 часов, в том числе: 
          максимальной учебной нагрузки студента –  168  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 56  часов; 

          учебной практики – 36 часов; 
          производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
       Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Управление деятельностью 
по оказанию услуг в области кинологии», в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 испол-
нителями.  

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

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг 
в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 технологий в 
профессиональной деятельности. 



 
 

7 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

   3.1.  Тематический план профессионального модуля 05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области 
кинологии 

 
 

Код 
проф. 

компет. 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебн. 
нагру- 
зка и 
прак- 
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-
циплинарного курса 

 
 

Практика 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучаю- 

щегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося 

Учебная, 
часов 

 

Производ-
ственная 
практика 
(по профи 
лю специ- 
альности), 
   часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабо-

ратор-
ные 

работы 
и прк-
тиче-
ские 
заня-
тия, 

часов 

в т.ч. 
кур- 

совая 
работа 

(проект), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
кур- 

совая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.5. Раздел 1. Позиционирование структурного 

подразделения в рамках организации (предпри-
ятия) 

27 18 2 0 9 0 0 0 

ПК 5.2. Раздел 2. Организация и планирование работы 
структурного подразделения 

64 38 14 0 14 0 12 0 

ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Раздел 3. Руководство работой структурного 
подразделения 

53 28 10 0 13 0 12 0 

ПК 5.1. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 

Раздел 4. Управление малым предприятием 60 28 10 0 20 0 12 0 

 Производственная практика (концентриро-
ванная), часов 36 

       
 36 

Всего: 
 

240 112 36 0 56 0 36 36 
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3.2.  Содержание обучения  профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 

разделов профес-
сионального мо-
дуля (ПМ), меж-
дисциплинарных 
курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01 

Управление 
структурным 

подразделением 
организации 

(предприятия) 
 и малым пред-

приятием  
 

   

Раздел ПМ 1.  
Позиционирова-

ние структурного 
подразделения в 
рамках организа-
ции (предприя-

тия) 

 27 

Тема 1.1. 
Цели и задачи 

структурного под-
разделения 

Содержание  2  
1 Общая характеристика структурного подразделения организации. Постановка целей и задач структурного 

подразделения в соответствии со стратегическими задачами предприятия. Функции и полномочия под-
разделения. 

2 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Тема 1.2. 
Характеристики 

рынка и конъюнк-
туры услуг в обла-

сти кинологии 

Содержание  2  
1 Характеристика конъюнктуры рынка. Виды и методы прогнозирования спроса 

Анализ спроса и предложения кинологических услуг. 
2 2 

 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Тема 1.3.  
Кинологические 
подразделения в 
государственных 

учреждениях 

Содержание  8  
1 Деятельность кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 8 2 
2 Задачи структурных подразделений и обязанности должностных лиц кинологической службы МЧС Рос-

сии. 2 

  3 Деятельность кинологического отдела таможни России. 2 
4 Деятельность кинологических подразделений ведомственной охраны Министерства путей сообщения 2 
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Российской Федерации 
Тема 1.4. 

Организационная 
структура подраз-

деления 

Содержание  6  
1 Формирование организационной структуры подразделения в рамках организационной структуры пред-

приятия.  
4 2 

2 Критерии выбора и оптимизация структуры подразделения. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
1 №1 Организационные структуры кинологических служб в государственных учреждениях. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, изучение терминологии, ознакомление норма-
тивно - правовых актов.  

9 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение  Федерального закона «О кинологической деятельности и собаководстве в Российской Федерации». Конспект. 
Подготовка сообщения на тему: «Характеристика рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии» 
Подготовка презентации на тему: «Кинологические подразделения в государственных учреждениях» 
Составление схемы по теме 1.4 Организационная структура подразделения 

 

Раздел ПМ 2 
Организация и 
планирование 

работы структур-
ного подразделе-

ния 

 52 

Тема 2.1. 
Организация рабо-
ты структурного 
подразделения 

Содержание  22 
1 Нормативно-правовая документация по организации и планированию на предприятии. 10 2 
2 Нормативно-правовая документация по организации и планированию на предприятии. 2 
3 Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и средствами труда. 2 
4 Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний. 2 

5 Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний. 

 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 12 
1 №2 Организация работы с организационно-правовыми документами. Штатное    расписание. 
2 №3 Организация работы с организационно-правовыми документами. Штатное    расписание. 
3 №4 Составление проекта Положения о структурном подразделении  
4 №5 Составление должностной инструкции руководителя структурного подразделения  
5 №6 Составление должностной инструкции собаковода 
6 №7 Составление должностной инструкции старшего кинолога, кинолога-инструктора 

Тема 2.2 
Планирование ра-

Содержание 10 
1 Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работы 10 2 
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боты структурного 
подразделения 

2 Планирование производственных показателей работы организации и ее структурных подразделений 2 
3 Планирование производственных показателей работы организации и ее структурных подразделений 2 
4 Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности труда и выполнению тре-

бований производственной санитарии 2 

5 Участие специалистов в области кинологии в планировании и организации деятельности структурного 
подразделения, контроле и отчетности выполнения плановых заданий 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Тема 2.3. 
Кадровое обеспе-

чение деятельности 
структурного под 

разделения 

Содержание 6 
1 Организация работы с персоналом 4 2 
2 Оформление трудовых отношений 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  2 
1 №8 Составление трудового договора 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение нормативно - право-
вых актов.  

14 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим работам: 
а) изучение  штатного расписания учреждения 
б) изучение должностных инструкций: 
-  начальника кинологического подразделения в государственных учреждениях; 
-  старшего кинолога; 
-  кинолога-инструктора; 
-  собаковода. 
в) изучение трудового договора. 
Выполнение тестовых заданий по разделу 2  «Организация и планирование работы структурного подразделения» 

 

Раздел ПМ 3.  
Руководство ра-
ботой структур-
ного подразделе-

ния 

 41 

Тема 3.1. 
Роль руководителя 
в создании работо-

способного кол-
лектива 

Содержание  8 
1 Функции и задачи руководителя 4 2 
2 Выбор и использование различных управленческих стилей в решении конкретных задач 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 

1 №9 Деловая игра «Собеседование» 
2 №10 Деловая игра «Отбор руководителя из кадрового состава» 

Тема 3.2. 
Характеристика 

Содержание  8 
1 Профессиональные и личностные качества руководителя  8 2 
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профессиональной 
деятельности 

2 Руководство, власть и личное влияние 2 
3 Особенности управления конфликтами, стрессами и методы их разрешения 2 
4 Профессиональная ориентация и адаптация персонала 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 3.3.  
Инструменты эф-
фективного управ-

ления 

Содержание 12 
1 Мотивация трудовой деятельности 6 2 
2 Материальное и нематериальное стимулирование работников. 

Границы использования наказаний и поощрений. 2 

3 Материальное и нематериальное стимулирование работников. 
Границы использования наказаний и поощрений. 2 

Лабораторные работы - 

 

 Практические занятия 6 
1 №11 Деловая игра «Распределение окладов» 
2 №12 Разрешение конфликтов 
3 №13  Упражнение по рассмотрению вариантов мотивирования подчиненных в конкретных ситуациях 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение нормативно - право-
вых актов.  

13 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений на темы: 
-  Профессиональные и личностные качества руководителя и их особенности в сфере оказания кинологических услуг; 
-  Особенности управления конфликтами, стрессами и методы их разрешения; 
-  Профессиональная ориентация и адаптация персонала; 
-  Мотивация трудовой деятельности; 
-  Материальное и нематериальное стимулирование работников; 
- Границы использования наказаний и поощрений. 
Подготовка к деловой игре «Собеседование»: 
- визитная карточка, эмблема, распределение ролей 
Выполнение тестовых заданий по разделу 3 « Руководство работой структурного подразделения» 

  

Раздел ПМ 4. 
Организация 
предпринима-
тельской дея-

тельности 

 48  

Тема 4.1. 
Сущность пред-

принимательства и 
его виды 

Содержание  4 
1 Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности 4 2 
2 Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Тема 4.2. Содержание 4 
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Выбор сферы дея-
тельности и обос-
нование создания 
нового предприя-

тия 

1 Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование создания нового 
предприятия 

4 
2 

2 Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности 
предприятий 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Тема 4.3. 
Бизнес-

планирование в 
деятельности мало-

го предприятия 

Содержание  20  
1. Основы бизнес-планирования 10 2 
2. Назначение бизнес-плана 2 
3 Участники процесса бизнес-планирования 2 
4. Общие требования к бизнес-плану.  Организация процесса бизнес-планирования. 2 
5. Дифференцированный зачет  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 10  
1. №14 Составление бизнес-плана конкретной организации 

 2. №15 Составление бизнес-плана конкретной организации 
 3. №16 Составление бизнес—плана конкретной организации 
 4. №17 Составление бизнес-плана конкретной организации 
 5. №18 Составление бизнес-плана конкретной организации 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение нормативно - право-
вых актов.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием Интернет - ресурсов 

20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Чтение дополнительной литературы по разделу:  «Организация предпринимательской деятельности» 
Составление и разработка словаря (глоссария) 
Составление обзора публикаций по теме 
Чтение дополнительной литературы по теме:   «Бизнес-планирование в деятельности малого предприятия» 
Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы 
Работа с Интернет-ресурсами при подготовке к практическим занятиям по теме: «Составление бизнес-плана конкретной организа-
ции» 
Подготовка устного сообщения для выступления на занятии 
Конспектирование источников 
Просмотр видеоматериала 

  

Учебная практика  
Виды работ:  

− построение организационной структуры подразделения 
− изучение типовых положений о структурном подразделении 
− составление должностных инструкций основных работников 
− составление документов по трудовым отношениям в структурном подразделении 
− составление плана работы структурного подразделения 

36  
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− составление плана мероприятий по охране труда 
 

 
Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ: 

− инструктаж практиканта (составление соответствующей документации) 
− ознакомление с планом мероприятий по охране труда 
− ознакомление с организационной структурой организации 
− ознакомление с основными видами деятельности организации 
− ознакомление с должностными инструкциями основных работников 
− ознакомление с планом работы организации 

 

36  

Всего: 240  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного каби-
нета междисциплинарных курсов.           
       Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие столы, 
стулья, учебная  доска, экран, научно - методические материалы, учебная, литера-
тура. 
       Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, Интернет. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д. Грибов. – М.: Кронус, 2017. – 280 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 
2. Казначеевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначеевская. – Ростов на/Д: Феникс, 
2017. – 152 с. – (Среднее профессиональное образование). 
3. Колесникова Н.Л. Деловое общение / Н.Л. Колесникова. – М.: Флинта, 2017. – 
152 с. 
4. Наумов, А.И. Менеджмент / А.И. Наумов, О.С. Вихинский. – М.: Магистр, 2017. 
– 285 с. – (Колледж). 
5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации: введение в специальность / 
А.А.Одинцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 
6. Попова, А.А. Менеджмент: Практикум / А.А. Попова. – Ростов на/Д: Феникс, 
2016. – 252 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Сухов, В.Д. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего профессио-
нального образования. – 3-е издание, стереотипное / В.Д.Сухов, С.В.Сухов, 
Ю.А.Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.  
 
Дополнительные источники: 
1. Зарецкая, И.И. Основы этики и делового общения / И.И. Зарецкая. – М.: Оникс, 
2017. – 224 с. 
2. Канке, А.А. Профессиональная этика и психология делового общения / А.А. 
Канке, И.П. Кошевая – М.: Форум, 2016. – 304 с. – (Профессиональное образова-
ние). 
3. Кашпук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя, подчинен-
ного / О.Н. Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 220 с. 
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я. Кибанов. – М.: Кронус, 2015. – 208 
с. – (Среднее профессиональное образование). 
5. Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2017. – 288 с. – (Учебники, учебные посо-
бия). 
6. Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р. Никуленко. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2016 – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 
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7. Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.Н.Наумова. – М.: Гардарики, 
2014. – 288 с. 
8. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. – М.: 
Харвест, 2016. – 912 с.  
 
Интернет- ресурсы: 

www.top-personal.ru 
www.ecsocman.edu.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса   
         Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практи-
ческих навыков профессиональным модулем предусмотрены практические заня-
тия, которые проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются 
самостоятельной внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым препода-
вателем источникам.    
       Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена  организация 
самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала  
посредством работы с законодательными документами, иными нормативно-
правовыми актами и учебниками. 
       При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся  ока-
зываются консультации. 
       Обязательным условием освоения данного профессионального модуля являет-
ся изучение дисциплин: «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовое обес-
печение профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Охрана труда», «Культура делового общения», а также ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, 
ПМ 04. 

       Реализация профессионального модуля предполагает учебную и обязатель-
ную производственную практику, которые проводятся концентрированно после 
изучения междисциплинарного курса МДК 05.01. 01 Управление структурным 
подразделением организации (предприятия) и малым предприятием.  Учебная 
практика проводится в учебном заведении с использованием технических средств 
и Интернета. 

       Обязательным условием является сдача дифференцированного зачета по 
междисциплинарному курсу МДК 05.01. Управление структурным подразделени-
ем организации (предприятия) и малым предприятием и экзамена (квалификаци-
онного) по ПМ 05. Управление деятельностью по оказанию услуг в области кино-
логии. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-
чение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального об-
разования, соответствующего профилю модуля «Управление деятельностью по 
оказанию услуг в области кинологии» или наличие высшего экономического обра-
зования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и  

оценки  
Участвовать в планировании ос-
новных показателей деятельно-
сти по оказанию услуг в области 
кинологии 

− планирование основных показателей 
деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии 

 

Устный и пись-
менный опрос 

 
Тестирование  

 
Практическая 

проверка 
 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты студента 

 
Дифференциро-

ванный  зачет по 
МДК05.01. Управ-
ление структур-
ным подразделе-
нием организации 
(предприятия) и 
малым предприя-
тием 
 

Квалификацион-
ный экзамен по 

ПМ 05. Управле-
ние деятельно-

стью по оказанию 
услуг в области 

кинологии 
 
 
 

Планировать выполнение работ 
исполнителями 

− планирование выполнение работ ис-
полнителями 

Организовывать работу трудово-
го коллектива 

− организация работы трудового кол-
лектива 

Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями 

− контроль за ходом работ 
− оценивание результатов выполнения 

работ исполнителями 
Изучать рынок и конъюнктуру 
услуг в области кинологии 

− изучение рынка кинологических 
услуг 

− ознакомление с конъюнктурой услуг 
в области кинологии на существую-
щем в данный момент рынке 

Участвовать в выработке мер по 
оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональ-
ной деятельности 

− разработка мер по улучшению про-
цессов оказания кинологических 
услуг 

Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию 

− оформление утвержденной докумен-
тации в области кинологии 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у студентов не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты  
(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 
 оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

 Анализировать социально-
экономические и политические 
проблемы и процессы, использо-
вать методы гуманитарно-

- обоснование выбора и при-
менения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 

Наблюдение и оценка в 
процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 
выполнении 
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социологических наук  в профес-
сиональной и социальной  дея-
тельности 

технологических процессов; 
 
 

самостоятельной работы 
 

 
Мониторинг поведения в 

коллективе:  с сокурсниками, 
с преподавателями и иными 
сотрудниками техникума 

 
 

Мониторинг активности в 
общественной работе груп-

пы, техникума 
 

Мониторинг активности 
при проведении научно-

практических конференций, 
олимпиад, конкурсов, в том 

числе профессиональных, как 
на уровне техникума, так и 

на других уровнях 
 

Мониторинг участия в 
кружках, секциях 

 
 

Мониторинг устремлений 
студента 

 
 
 

Наблюдение и оценка пове-
дения во время  учебной тре-

воги 
 
 
 

Наблюдение и оценка пове-
дения юношей в период воин-

ских сборов 
 

 
 

Экспертная оценка общих 
компетенций при выполне-
нии работ на учебной прак-

тике 
 
 
 

 
 

 

Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к бу-
дущей профессии. 

 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и каче-
ство 

- демонстрация эффективно-
сти и качества выполнения 
профессиональных задач. 

 Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность. 

 Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития 

- демонстрация эффективно-
сти и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти 

- умение применять информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

 Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потреби-
телями 

- взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполне-
ния заданий 

- умение брать на себя ответ-
ственность за результаты вы-
полняемой работы  

Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

- планирование обучающими-
ся повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

- проявление интереса к инно-
вациям в области профессио-
нальной деятельности. 
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Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
Общие положения 

Комплект фондов оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии и 
составляющих его профессиональных и общих компетенций программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 
Кинология 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен» с оценкой. 

Форма проведения экзамена - выполнение заданий теоретической и 
практической направленности.  

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                                                                                                  Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК 05.01. 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
(предприятия) и 
малым 
предприятием 

Дифференцированный 
зачет 
 

Наблюдение за выполнением 
практических работ. 
Контроль результата 
выполнения практических 
работ, самостоятельной 
работы. 
Тестирование. 
Устный опрос. 

УП.05 Управление 
деятельностью по 
оказанию услуг в 
области кинологии 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на учебной  практике. 
Устный опрос. 
Защита выполненных заданий 
по учебной практики 

ПП.05 Управление 
деятельностью по 
оказанию услуг в 
области кинологии 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на производственной 
практике. 
Защита дневников по 
производственной практике. 

 



2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие 

проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная 
проверка профессиональных и общих компетенций профессионального 
модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на 
экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио. 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей 
деятельности по оказанию услуг в области 
кинологии. 

Задания, 
портфолио 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. Задания, 
Портфолио 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива Задания, 
портфолио 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями.  

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

ПК 5.6. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области 
кинологии. 

Задания, 
портфолио 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

 

2.1. Требования к портфолио 

       Типы портфолио - смешанный 

Содержание портфолио:  

1. Аттестационный лист и характеристика с учебной/производственной 
практики. 

2. Дневник учебной/производственной практики. 
3. Отчет по практике, входящей в состав ПМ. 
4. Накопительная ведомость по МДК. 
5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): 
рефераты, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты. 

6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 
профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

7. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 
конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 
благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 
 

Состав портфолио: 

- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам 

прохождения производственной практики. 

- Дневник практики и отчет по практике. 



- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных 

курсов профессионального модуля, предусмотренные программой. 

- Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской деятельности. 

- Доклады участников научно-практических конференций. 

- Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и 

общественные достижения. 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав 

обязательной части портфолио. Специальных требований к оформлению нет. 

Все материалы на каждого студента собираются в папку с файлами и на 

титульном листе указывается ФИО студента, код учебной группы, название 

ПМ. 

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
происходит в соответствии таблицей 2.2.  
                                                                                                            Таблица 2.2. 

Коды 
ПК и 
ОК 

Косвенные критерии оценки ПК и ОК Оценка 

(да / нет) 

ПК 5.1. Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с указанием 
уровня освоения всех ПК и  видов работ на практике да 

ПК 5.2. Наличие характеристики с практики о освоении общих 
компетенций. 

да 

ПК 5.3. Наличие дневника практики с указанием видов работ на практике, 
заверенного руководителем практики от организации прохождения 
практики. 

да 

ПК 5.4. Наличие отчетов по выполненным практическим работам  да 

ПК 5.5. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 

Наличие докладов, сообщений и рефератов в соответствии с 
выданными заданиями да 

ОК 01. Демонстрация интереса к будущей специальности да 



ОК 02. Обоснование выбора и применение методов и способа решения 
профессиональных задач в области технологических процессов; 
демонстрация эффективности и качества выполнения 

да 

ОК 03. Определение ответственности за результаты своей работы да 

ОК 04. Выявляет профессиональные проблемы; формирует 
профессиональные задачи да 

ОК 05. Эффективный поиск необходимой информации; использование 
различных источников, включая электронные источники. да 

ОК 06. Самоанализ и коррекция  результатов собственной работы да 

ОК 07. Правильность и адекватность оценки рабочей ситуации в 
соответствии с поставленными целями и задачами. да 

ОК 08. Грамотное решение  ситуационных задач с применением 
профессиональных знаний и умений. да 

ОК 09. Правильность осуществления самостоятельного текущего контроля да 

 

Состав и тематика отчетов по практическим работам, представленным 
в портфолио отражены в таблице 2.3.: 

                                                                                                    Таблица 2.3.                                           

Код 

МДК 
Темы практических работ ПК, 

ОК 

МДК 05.01 
Управление 

структурным 
подразделением 

организации 
(предприятия) 

и малым 
предприятием 

 

 

Практическая работа №1 Организационные структуры 
кинологических служб в государственных учреждениях. 

ПК 
5.5 

ОК 
1-10 

Практическая работа №2 Организация работы с 
организационно-правовыми документами. Штатное    
расписание. 

ПК 
5.2 

ОК 
1-10 Практическая работа №3 Организация работы с 

организационно-правовыми документами. Штатное    
расписание. 

Практическая работа №4 Составление проекта Положения о 
структурном подразделении 

Практическая работа №5 Составление должностной 
инструкции руководителя структурного подразделения 

Практическая работа №6 Составление должностной 
инструкции собаковода 



Практическая работа №7 Составление должностной 
инструкции старшего кинолога, кинолога-инструктора 

ПК 
5.2 
ОК 
1-10 

 Практическая работа №8 Составление трудового договора 

Практическая работа №9 Деловая игра «Собеседование» ПК 
5.3, 
5.4 
 
ОК 
1-10 

Практическая работа №10 Деловая игра «Отбор 
руководителя из кадрового состава» 
Практическая работа №11 Деловая игра «Распределение 
окладов» 
Практическая работа №12 Разрешение конфликтов 

Практическая работа №13  Упражнение по рассмотрению 
вариантов мотивирования подчиненных в конкретных 
ситуациях 
Практическая работа №14 Составление бизнес-плана 
конкретной организации 

ПК 
5.1, 
5.6, 
5.7 
 
ОК 
1-10 

Практическая работа №15 Составление бизнес-плана 
конкретной организации 
Практическая работа №16Составление бизнес-плана 
конкретной организации 
Практическая работа №17  Составление бизнес-плана 
конкретной организации 
Практическая работа №18 Составление бизнес-плана 
конкретной организации 

 
2.2. Требования к курсовому проекту  

Курсовой проект по данному профессиональному модулю не предусмотрен 

3. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 
(квалификационного) 

Обучающийся допускается к экзамену при условии наличия 
положительных оценок за элементы модуля (МДК и практики). Итогом 
экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен» с оценкой. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ. 05  Управление деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии по специальности СПО по специальности 35.02.15 
Кинология 

Профессиональные компетенции  



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 
исполнителями.  
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности.  
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Общие компетенции  
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 в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 технологий в 
профессиональной деятельности. 
Количество вариантов экзаменационных билетов  для экзаменующегося 
- 10   
Каждый экзаменационный билет  содержит 3 задания. 

1 задание направлено на проверку ПК 5.5;  ОК 2, ОК 3, ОК 5,ОК 7 

2 задание направлено на проверку ПК 5.1., ПК 5.3., ПК 5.6.; ОК 3, ОК4, ОК6. 

3 задание направлено на проверку ПК 5.2, ПК 5.4., ПК 5.7.; ОК 1, ОК 2, ОК 
7, ОК 8, ОК 9. 



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №1 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте рынок кинологических услуг Липецкой области 

Задание 2. Произведите расчет бизнес- плана для частного кинологического 
питомника 

Задание 3. Составить план мероприятий по кинологическим услугам рынка 
Липецкой области 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №2 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте специфику малого бизнеса как особый формы 
организации бизнеса и его роль в экономике. 
Задание 2. На основании бизнес-плана по организации гостиницы для собак 
произвести расчеты основных показателей 

Задание 3. Составьте  бизнес-план по организации гостиницы для собак 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №3 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте деятельность кинологических подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

Задание 2. Выберите методику расчета основных показателей 
кинологических подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации 

Задание 3. Составьте штатное расписание 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 



 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №4 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Вариант 1 
Задание 1. Проанализируйте основные задачи планирования финансовых 
показателей в организации. 
Задание 2. Подберите  методику расчета основных показателей организации 

Задание 3. Составьте бизнес-план для частного кинологического питомника 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 



 

 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №5 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте организационную структуру кинологического 
подразделения МЧС России по Липецкой области 

Задание 2. Выберите инструменты эффективного управления 

Задание 3. Составить функциональные обязанности кинолога 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 



 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №6 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте деятельность таможни России 

Задание 2. Выберите критерии по отбору руководителя из кадрового состава 
кинологического подразделения 

Задание 3. Составьте трудовой договор. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 



 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №7 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте организационные структуры кинологических 
служб в государственных учреждениях. 

Задание 2. Выберите методы разрешения конфликтов 

Задание 3. Составьте функциональные обязанности собаковода 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №8 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте критерии выбора и оптимизации структуры 
кинологического подразделения. 

Задание 2. Выберите контроль исполнителей на всех стадиях работ 

Задание 3. Составить функциональные обязанности начальника 
кинологической организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №9 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте характеристику конъюнктуры рынка. 

Задание 2. Выберите методику расчета основных показателей конъюнктуры 
услуг в области кинологии 

Задание 3. Составить бизнес-план по организации пункта временного 
содержания собак. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных, 
профессиональных ветеринарных и 
кинологических дисциплин 
Протокол №   от «   »_______  201_ г. 

Председатель _____ Н.П. Маслова 

Экзаменационный 
билет №10 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ.05  Управление 
деятельностью  по оказанию 
услуг в области кинологии 

 специальность  
35.02.15 Кинология  «____» ________201_г. 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими 
указаниями по выполнению практических работ, технической литературой. 
Время выполнения 65 минут: 1 задание –  15 мин 

  2 задание – 25 минут 
  3 задание – 25 минут 

Задание 1. Проанализируйте задачи структурных подразделений и 
обязанности должностных лиц кинологической службы МЧС России. 

Задание 2. Выберите основные производственных показателей работы 
организации и ее структурных подразделений. 

 Задание 3. Составьте проект Положения о структурном кинологическом 
подразделении  

 

 

 

 

Преподаватель                                                                        М.Н. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество экзаменационных билетов  для экзаменующих  – 10    

Время выполнения задания  65 минут: 1 задание – 15 минут, 2 задание – 25 
минут, 3 задание – 25 минут 

Оборудование: 

Литература для обучающегося: 

Учебники: 

1. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д. Грибов. – М.: Кронус, 2017. – 280 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 
2. Казначеевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначеевская. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2017. – 152 с. – (Среднее профессиональное образование). 
3. Колесникова Н.Л. Деловое общение / Н.Л. Колесникова. – М.: Флинта, 
2017. – 152 с. 
4. Наумов, А.И. Менеджмент / А.И. Наумов, О.С. Вихинский. – М.: Магистр, 
2017. – 285 с. – (Колледж). 
5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации: введение в специальность / 
А.А.Одинцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 
6. Попова, А.А. Менеджмент: Практикум / А.А. Попова. – Ростов на/Д: 
Феникс, 2018. – 252 с. – (Среднее профессиональное образование). 
7. Сухов, В.Д. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования. – 3-е издание, стереотипное / В.Д.Сухов, 
С.В.Сухов, Ю.А.Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
192 с.  
Методические пособия: 
Методические указания для выполнения практических работ по 
профессиональному модулю 

Справочная литература: 

1. Зарецкая, И.И. Основы этики и делового общения / И.И. Зарецкая. – М.: 
Оникс, 2017. – 224 с. 
2. Канке, А.А. Профессиональная этика и психология делового общения / 
А.А. Канке, И.П. Кошевая – М.: Форум, 2015. – 304 с. – (Профессиональное 
образование). 
3. Кашпук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя, 
подчиненного / О.Н. Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2017. – 220 с. 
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я. Кибанов. – М.: Кронус, 2016. 
– 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 



5. Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 288 с. – (Учебники, учебные 
пособия). 
6. Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р. Никуленко. – Ростов 
на/Д: Феникс, 2016 – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). 
 
III б. Критерии оценки на экзамене квалификационном готовности 
обучающегося  к выполнению вида профессиональной деятельности 
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 
(ПМ.05) 
А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов 
портфолио 

 

Коды проверяемых 
компетенций или 

их сочетаний 
Доказательства овладением ПК 

Оценка 

(да / 
нет) 

ПК 5.1-ПК 5.7,  
ОК 1 - ОК  10 

• Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с 
указанием уровня освоения ПК и  видов работ на 
практике. 
 

• Наличие характеристики с практики о освоении общих 
компетенций 

 
• Наличие дневника практики с указанием видов работ 

на практике, заверенного руководителем практики от 
организации прохождения практики. 

 
• Наличие отчета по практике. 

 
• Наличие отчетов по выполненным лабораторным и 

практическим работам в соответствии с КТП 
междисциплинарных курсов профессионального 
модуля.  

 
• Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию 

 
• Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 

 



Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий 

экзаменационного билета 

При выполнении заданий на экзамене квалификационном 

контролируется: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения 

задания 1 экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Изучен рынок и конъюнктура услуг в области кинологии 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

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

 

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 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

− Изучение рынка 
кинологических услуг, с 
конъюнктурой услуг в 
области кинологии на 
существующем в данный 
момент рынке. 

−  Демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

 
 
 
 
– Демонстрация 

способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

– Умение применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

 
Да 

Нет 
 

 

Да 
Нет 

 

 

 

 
 

Да 
Нет 

 

 
 Да 

Нет 
 



профессиональной 
деятельности. 

 

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

профессиональной 
деятельности. 
 
 

– Правильность и 
адекватность оценки 
рабочей ситуации в 
соответствии с 
поставленными целями и 
задачами. 
 

 

 

         Да 
Нет 

 

 

 

Устное обоснование результатов выполнения задания 1: 

1. Обоснование правильности назначения рынка и конъюнктуры 
услуг в области кинологии. 

2. Описание  правильного назначения рынка и конъюнктуры услуг в 
области кинологии. 
Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения  
задания 2 экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Организация работы трудового коллектива, планирование основных 
показателей и выработка мер, основных по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

ПК 5.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей деятельности по 
оказанию услуг в области 
кинологии. 
ПК 5.3. Организовывать 
работу трудового коллектива. 
 
ПК 5.6. Участвовать в 
выработке мер по 
оптимизации процессов 
оказания услуг в области 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 3 Принимать решения в 

- Выбор основных показателей 
деятельности по оказанию услуг 
в области кинологии 
 
 
выбор основных критериев по 
организации работы трудового 
коллектива 
- Выбор мер по оптимизации 
процессов оказания услуг в 
области кинологии 
 
 
 
демонстрация способности 

Да 
Нет 

 

 

Да 
Нет 

 

Да 
Нет 

 

 

 



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. 

 

принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
-Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 
- Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени 
выполнения задания 
 
- Совпадение результатов 
самоанализа и экспертного 
анализа разработанной  
методики основных показателей 
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 

Да 
Нет 

 

  
 Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 

 
 
 

Да 
Нет 

 

Да 
Нет 

 

        
      Да 

Нет 
 

 
Да 

Нет 
 

 

 

Устное обоснование результатов выполнения задания 2 

1. Обоснование выбора в планировании основных показателей деятельности 
по оказанию услуг в области кинологии. 
2. Обоснование выбора организации работы трудового коллектива. 
3. Обоснование выбора  мер по оптимизации процессов оказания услуг в 
области профессиональной деятельности.  
Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения 
задания 3 экзаменационного билета 



Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Оформление утвержденной документации в области кинологии 

Освоенные ПК и ОК 
Наименование критериев 
оценки компетенций 

 

Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 5.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 

ПК 5.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 5.7. Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию. 

 

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

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

- Планирование оценки 
работ исполнителями. 
 
 
- Контроль  за  ходом работ; 
- оценивание результатов 
выполнения работ 
исполнителями. 
 
- Оформление утвержденной 
документации в области 
кинологии 
 
- Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 
 
 
- Демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 
 
 
 
 
- Демонстрация умений 
брать на себя 
ответственность за 
результаты выполняемой 
работы. 
 
- Грамотное решение  
ситуационных задач с 
применением 
профессиональных знаний и 

Да 
Нет 

 

 
Да 

Нет 
 

 
Да 

Нет 

 

Да 
Нет 

 

 
 

Да 
Нет 

 

 

 

Да 
Нет 

 

 

Да 
Нет 

 



заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

  

 

умений. 
 
 
 
- Правильность 
осуществления 
самостоятельного текущего 
контроля 

 

 

Да 
Нет 

 

 

 

 

 

Устное обоснование результатов работы 

Обоснование выбранной методики по оцениванию результатов 
выполнения работ исполнителями. 
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	4. Ответственность
	4.1. Собаковод 3-го разряда несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав.
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	2.8. Обеспечивать кормление и содержание животных.
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