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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент в соответствии с 

ФГОС является частью программы подготовки специалиста среднего звена по спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в про-

фессиональной подготовке, при разработке программ дополнительного профессио-

нального образования в социально-трудовой сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Профессиональный цикл, ОП.12 общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-направлять деятельность структурного подразделения организации на до-

стижение общих целей; 

-принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

-мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выпол-

нение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

-применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

-учитывать особенности менеджмента (по отраслям) 

знать: 

-особенности современного менеджмента; 

-функции, виды и психологию менеджмента; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-особенности организации менеджмента в сфере профессиональной дея-

тельности; 

-информационные технологии в сфере управления; 

- виды и формы управленческих решений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен форми-

ровать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны тру-

да. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельны-

ми лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной под-

держке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  31 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Работа с основной и дополнительной литературой, интернет-

ресурсами для подготовки к устному опросу, собеседованию, 

решению практических и кейс-задач. 

Подготовка к собеседованию, поиск информации. Оформление и 

подготовка доклада и сообщений. 

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к решению 

практических задач, кейс-задач, кроссвордов, собеседованию, 

заданий, работ. 

Подготовка к практическим занятиям  

Выполнение индивидуальных заданий (разбор кейсов и ситуаций, 

написание статей) 

Составление кроссвордов 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

6 

1 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, кур-

совая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Управление-это наука и искусство 

Тема 1.  

История воз-

никновения и 

развития 

науки 

Содержание учебного материала 2 1 

Зарождение менеджмента. Школа научно-

го управления. Административное управ-

ление. (классическая школа). Школа «че-

ловеческих отношений». 

  

Тема 2.  

Задачи, прин-

ципы и мето-

ды менедж-

мента 

Содержание учебного материала 2 2 

Задачи менеджмента на современном этапе 

развития общества. Принципы менедж-

мента. Методы менеджмента. 
  

Тема 3. 

 Операции 

управления 

Содержание учебного материала 2 2 

Операции управления: технические, ком-

мерческие, финансовые, страховые, учет-

ные. Проблемы правового регулирования 

менеджмента. 

  

 

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 1. 

Проблемы и особенности управления в Рос-

сии 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой, интернет-ресурсами для подго-

товки к устному опросу, собеседованию, 

практических и кейс-задач. 

  

Раздел 2. Сущность организации и её структура 

Тема 4. 

Основные 

функции ме-

неджмента 

Содержание учебного материала 4 2 

Цикл менеджмента. Планирование. Сущ-

ность и виды планирования. Модель стра-

тегического планирования. Организация. 

Делегирование полномочий. 

  

Мотивация. Понятие мотивации теории 

мотивации. Использование мотивации в 

практике менеджмента.  

Контроль. Сущность и виды контроля. По-

веденческие аспекты контроля 
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Практическое занятие 2  

Практическая работа № 3. 

Функции менеджмента 
  

Самостоятельная работа 4    

Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой, подготовка к практическому за-

нятию и выполнению практической рабо-

ты 

  

Тема 5.  

Организация 

и её среда 

Содержание учебного материала 2 2 

Внутренняя среда организации. Основные 

внутренние переменные. Цели организа-

ции, структура, задачи, технология, люди. 

Люди как внутренняя переменная. Внеш-

няя среда и её воздействие на организацию 

  

Тема 6. 

Общие при-

знаки и зако-

ны организа-

ции 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие организации, её характеристики. 

Общие признаки организации. Законы ор-

ганизации. 
  

 

Тема 7. 

Структура и 

классифика-

ция организа-

ции 

Содержание учебного материала 2 2 

Структура организации. Классификация 

организаций. Организационные структуры 

организации: линейная, функциональная, 

линейно-функциональная, дивизиональная 

и адаптивная. Преимущества и недостатки 

организационных структур. 

  

 

Тема 8.  

Организаци-

онно-

правовые 

формы пред-

приятий 

Содержание учебного материала 2 2 

Организационно-правовые формы пред-

приятий по российскому законодательству. 

Их характеристика, преимущества, недо-

статки и пути их совершенствования. Тру-

довые ресурсы организаций. 

  

Практическое занятие 4   

Практическая работа № 3. 

Цели и задачи управления организациями 

различных организационно-правовых 

форм 

  

Практическое занятие № 4. 

Контрольная работа 
  

Самостоятельная работа 7   

Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой, Интернет-ресурсами.  Подготовка 

к собеседованию, поиск информации, 

оформление и подготовка доклада и сооб-

щений по разделу. 
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Раздел 3. Содержание управленческой деятельности 

Тема 9. 

Содержание 

управленче-

ской деятель-

ности. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Определение и виды управленческих ре-

шений. Этапы разработки и принятия 

управленческих решений, их эффектив-

ность. Формы управленческих решений. 

  

Составление плана работы, планирование 

рабочего дня менеджера. Особенности ме-

тодов приема на работу, методы увольне-

ния, перемещение кадров, аттестация кад-

ров. 

  

Практическое занятие 4   

Практическая работа № 5. 

Управление рисками 

Управленческие решения. Типы решений. 

Методы и этапы принятия решений 

  

Самостоятельная работа 4   

Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой, Интернет-ресурсами.  Подготовка 

к практическим занятиям. Подготовка до-

клада, решениям задач и заданий. 

  

Раздел 4. Человек в организации 

Тема 10.  

Человек в ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 4 2 

Стили управления трудовым коллективом. 

Особенности психологии управленческого 

труда. 

Особенности конфликтов в управленче-

ской деятельности. Искусство предотвра-

щения и развития конфликтов. 

  

Практическое занятие 2   

Практическая работа № 6. 
Система мотивации труда 

  

Тема 11. 

Стресс и 

стрессоустой-

чивость 

Содержание учебного материала 2 2 

Стресс, его понятие и виды. Стрессоустой-

чивость. Методы релаксации менеджера. 
  

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 7.  
Система мотивации труда 

  

Самостоятельная работа 6  

Подготовка к практическим занятиям, 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к 

решению практических задач, кейс-задач, 

кроссвордов, собеседованию, заданий, 

работ. 
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Раздел 5. Этика делового общения 

Тема 12.  

Этика делово-

го общения  

Содержание учебного материала 6 2 

Организация. Цель. Подготовка делового 

общения. Вербальный этикет менеджера. 

Невербальный этикет менеджера.  

  

Классификация деловых совещаний. Орга-

низации проведения деловых совещаний. 

Протокол совещания и принятие решения. 

  

Подготовка деловых переговоров. Прове-

дение переговоров. Завершение перегово-

ров. Анализ итоговых деловых перегово-

ров. Проблемы этики делового общения. 

Проблемы вербального общения менедже-

ра. Роль жестов и мимики в деловом об-

щении менеджера. 

  

Практическое занятие 2   

Практическая работа № 8 

Этика делового общения. Виды делового 

общения 

  

Самостоятельная работа 4   

Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой, Интернет-ресурсами.  Подготовка 

к устному опросу, практическим занятиям.  

Выполнение индивидуальных заданий по 

дисциплине. Решение кейс-задач, кросс-

вордов, заданий. 

  

Тема 13.  

Психология 

управления 

личностью. 

Содержание учебного материала 4 3 

Психология управления личностью. Пси-

хология управления коллективом. Власть и 

лидерство 

  

Тема 14. 

Эффектив-

ность ме-

неджмента 

Содержание учебного материала 4  

Понятие эффективности управления, её 

виды и показатели. Факторы эффективно-

сти управления 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 9.  

Решение тестов и задач 
  

Самостоятельная работа 4  

Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой, конспектами, Интернет-

ресурсами.  Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

  

Всего: 93  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ме-

неджмента и экономики организации  

           Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-демонстрационный экран; 

-информационные стенды; 

-медиатека. 

- мультимедийные презентации по темам; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации)  

            Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные учебные пособия преподавателей; 

- комплект слайдов; 

            Технические средства обучения: 

– компьютер; 

–  мультимедийное оборудование; 

– внешние накопители информации. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 С. 

– (Среднее профессиональное образование) 

2. Менеджмент: учеб. пособие для СПО /Е.Л\П. Михалева. – 2-е изд. пере-

раб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016.- 191 стр. 

3. Менеджмент  : учебник и практикум для СПО / И.А. Иванова, А.М. Сер-

геев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 305 с. – Серия : Прфессиональное образова-

ние. 

Дополнительная литература: 

4. Менеджмент : учебник для СПО / под ред. Л.С. Леонтьевой. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017, - 287 с. – Серия : Профессиональное образование. 

5. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / общ. Ред. А.Л Гапоненко. 

– М.: Издательство Юрайт, 2016. – 396 с. – Серия : Профессиональное образование. 

6. Основы управленческой деятельности : учебник и практикум для СПО 

В.Д. Грибов, Г.В. Кисляков. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 335 с. - Серия : Про-

фессиональное образование. 
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7. Менеджмент : учебник для СПО / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г.И. 

Москвитина. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 422 с. - Серия : Профессиональное 

образование. 

8. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Т.В. Погоди-

на. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 351 с. - Серия : Профессиональное образова-

ние. 

 
Рекомендуемая литература 

Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бака-

лавриата / В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с.  

Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 

2017. – 320 c.  

Воропаев, С. Н. Менеджмент: учебное пособие / С. Н. Воропаев, В. Д. Ер-

мохин; Международная ассоциация «Агрообразование». – Москва: КолосС, 2017. – 

246 с.  

Глухов, В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глу-

хов. – Санкт– Петербург: Питер Пресс, 2017. – 600 с.  

Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск : 

Современная школа, 2016. – 635 с.  

Егоршин, А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. Егоршин. – 

Н.Новг.: НИМБ, 2018. – 320 c.  

Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зино-

вьева. – Москва: Дашков и Кº, 2016. – 477 с.  

Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов– н– 

Дону: Феникс, 2016. – 452 с.  

Ковалев, В.В. Основы теории финансового менеджмента / В.В. Ковалев. – 

М.: Проспект, 2017. – 544 c.  

Коротков, Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова, 

Э.М. Коротков; Под ред. И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева. – М.: Дашков и К, Ака-

демцентр, 2016. – 272 c.  

Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с.  

Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для 

бакалавров / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с.  

Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 431 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Кадровая политика компании DHL // Персонал // www.hrc.ru 

2. Уэйн, Дж.П Обучение и развитие персонала: лучшие примеры в мировой 

практике // www/expo.trainings.ru//conference//archive 

3. Электронная библиотека учебников 2011 [Электронный ресурс] / Боль-

шаков А. С. Менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Питер", 2000.: // 
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Режим доступа: http://studentam.net/content/view/543/63/, свободный. — Загл. 

с экрана. 

4. Электронная библиотека учебников 2019 [Электронный ресурс] /  Чуйкин 

А.М. Основы менеджмента: Учебное пособие.- Калинингр. ун-т. - Калининград, 

2018.: // Режим доступа: http://studentam.net/content/view/545/63/,  свободный. — 

Загл. с экрана. 

5. http::un.by/ru/undp/gcompact/res/ - сайт глобальной сети ООН в области 

развития социальной ответственности, выступающей за позитивные изменения в 

жизни людей путем предоставления странам-участницам доступа к источникам зна-

ний, опыта и ресурсов. 

6. http://www.academy-go.ru/Site/EconomEtica/Publ/Shpotov.shtml - статья 

«Деловая этика и менеджмент: современные подходы» журнала «Проблемы теории 

и практики управления». 

7. www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал по экономике, социоло-

гии и менеджменту. Российский проект по объединению как российских, так и зару-

бежных ресурсов по всем сферам управления. На данном портале имеются более 6 

тыс. ссылок на российские и зарубежные ресурсы для студентов, преподавателей и 

практикующих менеджеров. 

8. www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в 

современном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 

9. www.ptpu.ru – Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления». Много интересных статей, касающихся различных вопросов управле-

ния. 

10. http://www.mag.innov.ru – Электронная версия журнала содержит анно-

тации и статьи об инновационной деятельности. Особый интерес может представ-

лять раздел «Биржа технологий». 

11. http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и 

за рубежом» 

12. http://www.mokinsey.com – «Вестник McKinsey» - издание московского 

офиса McKinsey & Company по теории и практики управления. Материалы журнала 

подготовлены сотрудниками офисов компании из разных регионов мира. 

13. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» www.biblioclub.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения:  

- направлять деятельность структурного 

подразделения организации на дости-

жение общих целей; 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка выполненных инди-

видуальных заданий. Экспертная оцен-

ка полноты знаний и умений по резуль-

татам выполнения заданий экзамена. 

- принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразде-

лением; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка выполненных инди-

видуальных заданий. Экспертная оцен-

ка полноты знаний и умений по резуль-

татам выполнения заданий экзамена. 

- мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выпол-

нение работ в соответствии с делегиро-

ванными им полномочиями; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с при-

нятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка выполненных инди-

видуальных заданий. Экспертная оцен-

ка полноты знаний и умений по резуль-

татам выполнения заданий экзамена. 

- применять приемы делового общения 

в профессиональной деятельности; 

ПК 2.3. Организовывать и координиро-

вать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семья-

ми, нуждающимися в социальной под-

держке и защите. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка выполненных инди-

видуальных заданий. Экспертная оцен-

ка полноты знаний и умений по резуль-

татам выполнения заданий. 
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- учитывать особенности менеджмента 

(по отраслям) 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка выполненных инди-

видуальных заданий. Экспертная оцен-

ка полноты знаний и умений по резуль-

татам выполнения заданий. 

знания:   

- особенности современного менедж-

мента; 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Текущий контроль в форме тестирова-

ния, устный опрос. Защита практиче-

ской работы. Оценка результатов вы-

полнения индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения 

заданий экзамена. 

- функции, виды и психологию ме-

неджмента; 

 

Текущий контроль в форме тестирова-

ния, фронтальный опрос, индивидуаль-

ный опрос. Защита практической рабо-

ты. Оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по 

результатам выполнения заданий экза-

мена. 

- основы организации работы коллекти-

ва исполнителей; 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны тру-

да. 

Текущий контроль в форме 

тестирования, индивидуальный опрос, 

беседа. Оценка выполненных 

индивидуальных заданий. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по 

результатам выполнения заданий 

экзамена. 

- принципы делового общения в кол-

лективе; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Текущий контроль в форме тестирова-

ния, устный опрос. Оценка выполнен-

ных индивидуальных заданий. Экс-

пертная оценка полноты знаний и уме-

ний по результатам выполнения зада-

ний экзамена. 

- особенности организации менеджмен-

та в сфере профессиональной деятель-

ности; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, индивидуальный опрос, 

беседа. Оценка выполненных 

индивидуальных заданий. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по 

результатам выполнения заданий 

экзамена. 
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- информационные технологии в сфере 

управления; 

Текущий контроль в форме тестирова-

ния, устный опрос. Защита практиче-

ской работы. Оценка результатов вы-

полнения индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения 

заданий экзамена. 

- виды и формы управленческих реше-

ний; ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Текущий контроль в форме тестирова-

ния, устный опрос. Защита практиче-

ской работы. Оценка результатов вы-

полнения индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения 

заданий экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


