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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – передать важную технологию управления образовательным процессом и сформировать
аспект соответствующей профессиональной компетенции.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность:

• организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями,
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

• моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также  собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Область профессиональной деятельности: образование,социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Организация образовательного процесса в образовательной организации

Управление образовательным процессом в образовательной организации

Основы менеджмента в образовании

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКЭ-2: способность осуществлять управление образовательным процессом

Знать:

Уметь:

Владеть:

технологией разработки дерева целей совершенствования образовательного процесса.

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

требования к постановке дерева целей совершенствования образовательного процесса по трем первым уровням;

Уметь:

формулировать цели совершенствования образовательного процесса первого уровня (как указания на образовательные 
результаты и/или важные для субъектов внешней среды характеристики процесса оказания образовательных услуг), 
формулировать цели изменения образовательного процесса (цели второго уровня) под цели первого уровня, формулировать 
требования к изменению ресурсного обеспечения образовательного процесса (цели третьего уровня) под цели первого и 
второго уровней.
Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

требования к постановке дерева целей совершенствования образовательного процесса по трем первым уровням.

3.2 Уметь:

формулировать цели совершенствования образовательного процесса первого уровня (как указания на образовательные 
результаты и/или важные для субъектов внешней среды характеристики процесса оказания образовательных услуг), 
формулировать цели изменения образовательного процесса (цели второго уровня) под цели первого уровня, формулировать 
требования к изменению ресурсного обеспечения образовательного процесса (цели третьего уровня) под цели первого и 
второго уровней.

3.3 Владеть:

технологией разработки дерева целей совершенствования образовательного процесса.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Технология целеполагания в управлении образовательным 
процессом

1.1 Технология целеполагания в управлении образовательным процессом /Лек/ 10 4 0

1.2 Технология целеполагания в управлении образовательным процессом /Пр/ 10 16 16

1.3 Технология целеполагания в управлении образовательным процессом /Ср/ 10 80 0

1.4 Контрольное мероприятие по модулю 1 /Пр/ 10 8 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Оценивается количество правильных оценок при обсуждении результатов выполнения другими студентами 
самостоятельной работы (частей подготовленных кейсов) Максимальное количество баллов – 3.
Производится защита и окончательная оценка выполненных самостоятельно заданий (разработанных кейсов).
Критерии оценки:
Список целей как прогнозируемых результатов деятельности образовательной организации (бланк 1):
1) цель (цели) сформулированы с указанием на потребности внешних субъектов ОУ (человека, сообществ, государства);
2) цель(и) сформулированы как характеристики результатов образовательного процесса и (или) важных для заказчиков и 
потребителей условий образовательного процесса;
3) прогнозируемые производственные результаты (требования к продукту – услуге) логично структурированы (логично 
выделены составные элементы);
4) наличествуют указания на возможную методику (методики) измерения или оценки каждого элемента прогнозируемого 
результата;
Список целей изменений образовательного процесса организации (бланк 2):
5) предлагаемые изменения в производственном процессе (в типе услуги, в содержании образовательного процесса) 
необходимы для достижения прогнозируемых результатов и обеспечивают их достижение;
6) предлагаемые изменения в технологии производственного процесса (технологиях, формах и методах образовательного 
процесса) необходимы для достижения прогнозируемых результатов и обеспечивают их достижение;
Список целей изменения ресурсного обеспечения производственной деятельности образовательной организации (бланк 3):
7) предлагаемые изменения в материально-технических ресурсах необходимы для достижения прогнозируемых результатов 
и обеспечивают их достижение;
8) предлагаемые изменения в организационных ресурсах необходимы для достижения прогнозируемых результатов и 
обеспечивают их достижение;
9) предлагаемые изменения в человеческих ресурсах необходимы для достижения прогнозируемых результатов и 
обеспечивают их достижение;
Корректировка дерева целей и их конкретизация на ближайший год (бланки 4, 5):
10) обоснованы сроки реализации дерева целей и (или) их корректировка;
11) обоснована конкретизация дерева целей на ближайший год.
Бланки для заполнения приведены в пособии

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов и самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 
по темам подробно изложено в балльно-рейтинговой карте дисциплины (приложение) и пособия для самостоятельной 
работы студентов (приложение).

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В.Е. Цибульникова Управление образовательными системами: учебно- 
методический комплекс дисциплины
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469586

Москва: МПГУ, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Понуждаев Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807

М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений

- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Access 2016, 2019

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Project 2016, 2019

- Microsoft Visio 2016, 2019

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- RINEL Lingvo v7.0

- XnView

- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО) «Сетевой Город. Образование»

- Архиватор 7-Zip

- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ



- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, практических занятий, лабораторных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук,проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Так как профессиональный модуль предполагает в качестве цели освоение технологии профессиональной деятельности 
(аспекта специальной компетенции), то и учебные занятия строятся с учетом достижения этой цели. Лекции в классическом 
смысле этого слова (когда студентам «с нуля» «начитывается» теоретический материал) практически не проводятся. На 
лекциях (всего 4 часа) под руководством и при ведущей роли преподавателя обсуждаются технология деятельности.
Практические занятия проходят в виде деловой игры (в частности, по анализу подготовленных студентами кейсов). Эти 
кейсы студенты будут готовить в процессе самостоятельной работы.
Дисциплина снабжена пособием (размещенным на сайте академии), предназначенным для организации самостоятельной 
работы студентов в процессе подготовки к занятиям. В нем предложен набор заданий для самостоятельной работы.
Студентам также адресована балльно-рейтинговая карта дисциплины, которая максимально детально информирует их об 
образовательных результатах, которые необходимо достичь студенту, способах и критериях их оценки, что также 
обеспечивает целенаправленную самостоятельную работу студентов. Текущий, промежуточный и итоговый контроль по 
дисциплине осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой.
Для повышения эффективности овладения профессиональной компетенцией студенты руководствуются учебной 
программой по дисциплине  и балльно-рейтинговой картой.
В учебной программе изложены цели, задачи изучения дисциплины, содержание изучаемого материала, определена 
формируемая компетенция и образовательные результаты, а также продукты деятельности студентов, подлежащие оценке в 
процессе обучения.
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены, образовательные результаты и содержание материала для их 
формирования. Карта содержит указание на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием критериев оценки 
результатов, демонстрируемых ими.



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Технология целеполагания в управлении образовательным процессом» (факультет экономики, управления и сервиса)

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное количество баллов

Модуль 1. Технология целеполагания в управлении образовательным процессом

Текущий контроль по модулю: 10
1 Аудиторная работа 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0
Контрольное мероприятие по модулю 90
Промежуточный контроль 100

Промежуточная аттестация 100



Курс 4 (Направление «Педагогическое образование» Профиль «Экономика» и «Иностранный язык») 

Модуль 1. Технология целеполагания в управлении образовательным процессом

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Аудиторная  работа
– 10 баллов

Оценивается количество правильных оценок при обсуждении
результатов выполнения другими студентами самостоятельной
работы  (частей  подготовленных  кейсов)  Максимальное
количество баллов – 3.

Знает:
требования к постановке дерева целей совершенствования образовательного процесса по
трем первым уровням;

Умеет:
формулировать цели совершенствования образовательного процесса первого уровня (как
указания  на  образовательные  результаты  и/или  важные  для  субъектов  внешней  среды
характеристики  процесса  оказания  образовательных  услуг),  формулировать  цели
изменения  образовательного  процесса  (цели второго  уровня)  под  цели  первого  уровня,
формулировать  требования  к  изменению  ресурсного  обеспечения  образовательного
процесса (цели третьего уровня) под цели первого и второго уровней;

Владеет:
- технологией разработки дерева целей совершенствования образовательного процесса

Контрольное
мероприятие  по
модулю – 90 баллов

Производится  защита  и  окончательная  оценка  выполненных
самостоятельно заданий (разработанных кейсов).
Критерии оценки:
Список целей как прогнозируемых результатов деятельности 
образовательной организации (бланк 1):

1) цель  (цели)  сформулированы  с  указанием  на
потребности  внешних  субъектов ОУ  (человека,  сообществ,
государства);

2) цель(и)  сформулированы  как характеристики
результатов  образовательного процесса и (или)  важных для
заказчиков  и  потребителей  условий образовательного
процесса;

3) прогнозируемые  производственные  результаты
(требования к продукту – услуге) логично структурированы
(логично выделены составные элементы);

4) наличествуют  указания  на  возможную  методику
(методики)  измерения  или  оценки  каждого  элемента
прогнозируемого результата;
Список целей изменений образовательного процесса 
организации (бланк 2):

5) предлагаемые  изменения  в  производственном
процессе  (в  типе  услуги,  в  содержании  образовательного
процесса) необходимы для  достижения  прогнозируемых
результатов и обеспечивают их достижение;

6) предлагаемые  изменения  в  технологии
производственного процесса (технологиях, формах и методах
образовательного  процесса) необходимы для  достижения

Владеет:
- технологией разработки дерева целей совершенствования образовательного процесса



прогнозируемых результатов и обеспечивают их достижение;
Список целей изменения ресурсного обеспечения 
производственной деятельности образовательной 
организации (бланк 3):

7) предлагаемые  изменения  в  материально-технических
ресурсах необходимы для  достижения  прогнозируемых
результатов и обеспечивают их достижение;

8) предлагаемые изменения в организационных ресурсах
необходимы для  достижения прогнозируемых результатов и
обеспечивают их достижение;

9) предлагаемые  изменения  в  человеческих  ресурсах
необходимы для  достижения прогнозируемых результатов и
обеспечивают их достижение;
Корректировка дерева целей и их конкретизация на 
ближайший год (бланки 4, 5):

10) обоснованы сроки реализации дерева целей и (или) их
корректировка;

11) обоснована конкретизация  дерева  целей  на
ближайший год.

Бланки для заполнения приведены в пособии

Промежуточный
контроль

100



Осваиваемая технология деятельности:
Технология разработки дерева целей совершенствования образовательного процесса
Осваиваемые умения: 
(1) определение целей как прогнозируемых результатов деятельности образовательной организации; 
(2) определение целей изменений производственного (образовательного) процесса организации; 
(3) определение целей изменения ресурсного обеспечения производственной деятельности образовательной организации;
(4) оценивание сроков реализации дерева целей, их корректировка и конкретизация дерева целей на тактический период.

Задание: разработать дерево целей развития производственного (образовательного) процесса организации

Критерии оценки выполнения задания (по продуктам):
Список целей как прогнозируемых результатов деятельности образовательной организации (бланк 1): (максимум 35 
баллов)

1) цель  (цели)  сформулированы  с  указанием  на  потребности  внешних  субъектов ОУ  (человека,  сообществ,
государства); (максимум 7 баллов)

2) цель(и)  сформулированы  как характеристики  результатов  образовательного  процесса  и  (или)  важных  для
заказчиков и потребителей условий образовательного процесса; (максимум 10 баллов)

3) прогнозируемые  производственные  результаты  (требования  к  продукту  –  услуге) логично  структурированы
(логично выделены составные элементы); (максимум 8 баллов)

4) наличествуют  указания  на  возможную  методику (методики)  измерения  или  оценки  каждого  элемента
прогнозируемого результата; (максимум 10 баллов)
Список целей изменений образовательного процесса организации (бланк 2): (максимум 20 баллов)

5) предлагаемые изменения в производственном процессе (в типе услуги, в содержании образовательного процесса)
необходимы для достижения прогнозируемых результатов и обеспечивают их достижение; (максимум 10 баллов)

6) предлагаемые  изменения  в  технологии  производственного  процесса  (технологиях,  формах  и  методах
образовательного процесса) необходимы для достижения прогнозируемых результатов и обеспечивают  их достижение;
(максимум 10 баллов)
Список целей изменения ресурсного обеспечения производственной деятельности образовательной организации (бланк 3): 
(максимум 20 баллов)

7) предлагаемые  изменения  в  материально-технических  ресурсах необходимы для  достижения  прогнозируемых
результатов и обеспечивают их достижение; (максимум 5 баллов)

8) предлагаемые изменения в организационных ресурсах необходимы для достижения прогнозируемых результатов и
обеспечивают их достижение; (максимум 5 баллов)

9) предлагаемые  изменения в  человеческих ресурсах необходимы для  достижения  прогнозируемых результатов и
обеспечивают их достижение; (максимум 10 баллов)
Корректировка дерева целей и их конкретизация на ближайший год (бланки 4, 5): (максимум 15 баллов)

10) обоснованы сроки реализации дерева целей и (или) их корректировка; (максимум 8 баллов)
11) обоснована конкретизация дерева целей на ближайший год. (максимум 7 баллов)



Инструкция по выполнению задания
Осуществите разработку дерева целей для принципиально новых и актуальных потребностей внешней среды. В 

качестве основных целей здесь необходимо рассмотреть те или иные результаты, задаваемые приоритетами 
государственной образовательной политики, потребностями обучаемых (клиентов), родителей учащихся и т.д. 

Бланк 1
1.1. Сформулируйте цель как требование к образовательной услуге: характеристику учащихся и выпускников 

(знают…, умеют…, обладают качествами…, то есть задайте результат оказания услуги) и/или требования к важным для 
заказчиков и потребителей характеристикам процесса ее оказания . 

1.2. Задайте принципиально проверяемые параметры достижения (элементы) этой цели. Старайтесь исчерпывающе 
задать параметры. В зависимости от сложности цели Вам может быть целесообразно сначала структурировать результат 
(выделить в нем какие-то составные части) и только потом задавать параметры достижения каждой из этих частей.

1.3. Проверьте, насколько удачно структурирован результат. Индикатором для этого является то, насколько часто 
повторяются параметры достижения выделенных Вами разных составных частей результата. При необходимости 
переструктурируйте результат, то есть предложите иное его разбиение на составные части.

1.4. Проверьте, в какой степени предложенные Вами параметры являются параметрами, то есть в какой степени 
они измеримы (прямо или косвенно – первое существенно предпочтительнее). На данном этапе Вам нет необходимости 
полностью задавать методику (методики) измерения параметров, достаточно лишь принципиально ее (их) определить. Но 
если Вы так и не найдете методов измерения – вычеркивайте параметр или элемент. 

1.5. Если после вычеркивания “неизмеримых” параметров (элементов) оказалось, что какие-либо части вообще не 
содержат параметров или содержат малое количество параметров, вновь переструктурируйте результат.

1.6. Представьте результаты работы в виде таблицы: составные части результата – параметры (элементы) – 
методики измерения.

Бланк 2
2.1. Определите необходимые изменения в типе производственного процесса (в типе услуги, в содержании 

образовательного процесса). Для случая образовательного процесса целесообразно ответить на следующие вопросы.
2.1.1. Без каких изменений в учебном плане (введения новых предметов или замены старых на новые) и (или) без каких
изменений  в  направлениях  воспитательной  работы  (внеклассной  деятельности),  и  (или)  без  введения  каких  новых
образовательных  программ  Вам  не  обойтись  для  достижения  заданных  в  итоговой  таблице  предыдущего  этапа
целеполагания результатов?
2.1.2.  Без  какой  корректировки  имеющихся  учебных  программ  и  содержания  имеющихся  у  Вас  в  учреждении  на
вооружении направлений (видов) воспитательной работы (внеклассной деятельности, образовательных программ) Вам не
обойтись для достижения заданных в итоговой таблице предыдущего этапа целеполагания результатов?

2.2. Определите необходимые изменения в технологиях производственного процесса (технологиях, формах и 
методах образовательного процесса), ответив на вопрос: «что нового Вы хотите от деятельности Ваших педагогов и (или) 
классных руководителей и (или) воспитателей, других специалистов?»

2.3. Проанализируйте, в какой степени разработанное Вами в пунктах 2.1 – 2.2 может обеспечить реализацию 
каждого из элементов результатов, заданных на первом этапе. При необходимости дополните их. 

Бланк 3
3.1. Исходя из модели требований к услуге (первый этап) и модели производственного (образовательного) процесса

(второй этап) определите требования к изменению материальных ресурсов, выполнение которых необходимо и 
обеспечивает реализацию этих моделей. Составьте список требуемых материальных ресурсов.

3.2. Исходя из модели требований к услуге (первый этап) и модели производственного (образовательного) процесса
(второй этап) определите требования к изменению организационных ресурсов, выполнение которых необходимо и 
обеспечивает реализацию этих моделей. Составьте список требуемых организационных изменений.

3.3. Исходя из модели требований к услуге (первый этап) и модели производственного (образовательного) процесса
(второй этап) определите требования к изменению человеческих ресурсов, выполнение которых необходимо и 
обеспечивает реализацию этих моделей. Составьте список требуемых изменений человеческих ресурсов, то есть 
определите, какими новыми качествами (знаниями, умениями, способами деятельности) должны обладать определенные 
группы Ваших педагогов и узких специалистов.

Бланки 4, 5
4.1. Осуществите сравнение полученных моделей продукта или услуги (первый этап), производственного 

(образовательного) процесса (второй этап), ресурсного обеспечения (третий этап) с ресурсами организации. Оцените 
возможность реализации моделей во временном аспекте и, задавшись сроками, уточните новые результаты, характеристики 
процесса и ресурсы (отбросив то, что нереально обеспечить за фиксируемый Вами среднесрочный промежуток времени).

4.2. Определите первый этап достижения цели (на первый год), задав на первый год новые результаты, 
соответствующие характеристики производственного процесса и ресурсного обеспечения.

4.3. Определите первый этап достижения цели (на первый год), задав на первый год новые результаты, 
соответствующие характеристики производственного процесса и ресурсного обеспечения и представьте результаты Вашей 
работы в бланке 5.



Бланк 1

Формулировка цели

Прогнозируемые результаты

 Составные части результата            Параметры (элементы)                          Методики

Пояснения к выбору цели 



Бланк 2

Изменения в производственном (образовательном) процессе:

в типе производственного процесса
например, введение новых элементов в содержание:

изменение существующих элементов содержания;

в технологии производственного процесса
например, изменение форм и методов образовательного процесса



Бланк 3

Изменения в ресурсном обеспечении

Изменения в обеспечении материально-техническими ресурсами

Изменения в обеспечении организационными ресурсами

Изменения в обеспечении человеческими ресурсами



Бланк 4
Итоговая формулировка цели (с указанием срока реализации)

Планируемые результаты и изменения                                                       Обоснование



Бланк 5
Формулировка цели на ближайший год (если требуется другая)

Результаты и изменения,                                                                              Обоснование
планируемые на ближайший год
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