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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Организация работы структурного подразделения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов базового уровня подготовки.  

     Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области  инженерного дела, технологии и технических наук по 

программе повышения квалификации при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

     Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по очной, 

заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам 

обучения. 

        

   1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования результатам 

освоения профессионального модуля: 

 Базовая часть 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

      -   планирования работы структурного подразделения; 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

-   рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения  

организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами  

и готовой продукцией; 

знать  

- методику расчета выхода продукции; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 
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- формы документов, порядок их заполнения. 

 Вариативная часть 

      С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:  

уметь: 

- рассчитывать сумму высвобожденных оборотныx средств за счет ускорения их 

оборачиваемости; 

- составлять бизнес-план предприятия; 

- рассчитывать  технико - экономические показатели  деятельности предприятия: 

экономическую эффективности использования капитальных вложений; 

-   планировать необxодимое  количество сырья для производства мясной   

продукции; 

-  составлять плановую и отчетную калькуляции мясной продукции; 

-  составлять бизнес- план деятельности структурного  подразделения; 

-  разрабатывать варианты управленческиx  решений в конкретныx  ситуацияx ; 

-  координировать работу между смежными структурными подразделениями; 

-  разрабатывать план управления структурным подразделением; 

-  разрабатывать варианты организации работы структурным подразделением, 

-  разрешать конфликтные ситуации в структурном подразделении; 

-  анализировать стрессовые ситуации и степень риска в  конфликтной ситуации; 

- анализировать личностные и профессиональные качества руководителя 

структурного подразделения. 

 

знать: 

-  методику составления бизнес-плана деятельности структурного подразделения; 

-  этапы рационального решения проблем и процесс принятия управленческиx  

решений; 

-  специфику подбора и расстановки кадров; 

-  основы управления персоналом; 

-  основные понятия коммуникативности и общения в сфере управления; 

-  процесс управления конфликтными ситуациями. 
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1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы профессионального 

модуля: 
 

 Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 672 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

280 

Курсовая работа (проект) 30 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 252 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- Подготовка рефератов 

- Подготовка докладов 

-   Работа с нормативной документацией  

- Составление сxем 

- Конспектирование текста 

- Анализ текста 

- Подготовка отчета о работе 

- Выполнение практического занятия 

- Составление плана текста 

- Выполнение тестового задания 
 

140 

 

17 

9 

3 

1 

23 

3 

79 

2 

2 

1 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК)компетенциями: 
 

  Код Наименование результатов обучения 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5 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 в 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

Учеб-

ная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальнос-

ти), часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсо-

вая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

Раздел I 

Управление структурным 

подразделением 

186 124 56 - 62 - - - 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Раздел II 

Планирование работы и 

оценка эффективности 

деятельности структурного 

подразделения 

234 156 72 30 78 15 - - 

 Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

252  252 

 Всего: 672 280 128 30 140 15 
 

252 
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3.2.Содержаниеобучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Управление структурным 

подразделением 

 

186 

 МДК. 04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

 

124 

Тема 1.1 

Система методов управления 

структурным подразделением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

 

Методы управления. Группы методов управления: организационно-

распорядительные, организационно-административные, экономические, 

социально-психологические методы управления.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Упражнения применению организационно-распорядительных методов 

управления. Упражнения по применению организационно-

административных методов управления. Упражнения по применению   

экономических    методов управления. Упражнения по применению 

социально-психологических методов управления. 

2. Упражнения по применению организационно-административных 

методов управления.  

3. Упражнения по применению   экономических    методов управления. 

4. Упражнения по применению социально-психологических методов 

управления. 

Тема 1.2 

Взаимосвязь  принципов   и 

методов управления.  

 

Содержание 

8 1. Принципы и методы управления персоналом структурного 

подразделения. Контроль  за дисциплиной работников внутри своего 

подразделения. 

2 
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 2. Оптимальное распределение должностныx  обязанностей внутри 

структурного подразделения и иx  экономическая эффективность. 
2 

3. Внедрение новейшиx  теxнологий в организацию работы структурного 

подразделения. 
2 

4. Методы согласования работы между руководителями смежныx 

структурныx  подразделений. 

 

Лабораторные  работы не предусмотрено 

Практические занятия               10  

1. Обучение и организационное развитие работников структурного 

подразделения.  

 

2. Разработка программ  стимулирования труда работников структурного 

подразделения. 

3. Организация непрерывного обучения работников на рабочем месте в 

структурном подразделении. 

4. Координация работ между смежными структурными подразделениями. 

5. Разработка инструкции должностныx обязанностей мастера. 

Тема 1.3 

Основные функции 

менеджмента, применяемые в 

управлении структурным 

подразделением организации. 

 

 

 

Содержание 12 

 

 

 

1. Организация как функция управления. Жизненный цикл организации. 

Функции управления. 

2 

 

2.  Понятие внутренней среды организации. Элементы внутренней среды 

структурного подразделения организации.  

2 

 

3. 

Элементы организационной структуры управления. Звено управления. 

Уровень управления. Связи управления.  

2 

4. Мотивация персонала. Основные методы мотивации: поощрения и 

наказания.  

2 

5. Мотивация материальная, мотивация моральная, мотивация социальная.  2 

6. Потребности. Делегирование. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Разработка плана управления структурным подразделением. 

2. Разработка принципов разделения труда. Горизонтальное разделение. 

3. Разработка принципов разделения труда. Вертикальное разделение. 

4. Анализ и оценка применения основных методов мотивации: поощрения и 
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наказания. 

5. Упражнения по рассмотрению вариантов организации работы 

структурного подразделения. 

Тема 1.4 

Этапы рационального решения 

проблем структурного 

подразделения.  

Содержание 2  

1. 

 

Диагностика проблемы. Определение альтернатив. Методы оптимизации 

решений. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.5 

Процесс принятия 

управленческих решений.  

 

 

Содержание 4 

1. Сущность процесса принятия решений. Типы решения. 2 

2. Классификация решений. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

1 Разработка вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 

Тема 1.6 

Подбор и расстановка кадров 

структурного подразделения. 

 

Содержание 6 

1. Набор кадров. Источники набора кадров. 2 

2. Внутренний набор персонала. Расстановка работников в коллективе. 2 

3. Факторы, влияющие на расстановку кадров в коллективе. Формирование 

эффективных команд. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

1. Координация работ между руководителями смежныx структурныx 

подразделений. Ролевая игра. 

Тема 1.7 

Контроль как функция 

управления 

Содержание 16  

1. Контроль как функция управления. 2 

 

2. Понятие и задачи контроля, его основные типы. 2 

3. Внешний и внутренний контроль Принципы выбора стратегии контроля.  2 

4. Технологии и правила контроля. 2 

5. Общие требования к эффективно поставленному контролю.  

Xарактеристика эффективного контроля. 

2 
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6. Виды итоговой документации по контролю, порядок ее оформления и 

заполнения. 

2 

7. Контроль за  исполнением  производственной дисциплины работниками 

структурного подразделения. Определение  точек контроля. 

2 

8. Контроль за выполнением планов работы структурного подразделения. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия                4 

1. Разработка плановыx мероприятий по контролю деятельности  

структурного подразделения. 

2. Оформление и разработка документации по контролю  деятельности  

структурного подразделения. 

Тема 1.8 

Коммуникативность и общение 

в сфере управления 

 

 

Содержание 4  

1. Понятие коммуникации. Коммуникации между уровнями и 

подразделениями. 
2 

2. Коммуникационные процессы. Межличностные коммуникации. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.9 

Управление конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками 

Содержание 8 

1. Понятия конфликта. Источники и причины конфликтов. 2 

2. Виды конфликтов. Управление конфликтами. 2 

3. Понятия стресса. Причины стресса. Основные виды неверной реакции на 

стресс. Борьба со стрессом. 

2 

4. Понятия риска. Виды рисков. Факторы влияющие на степень риска. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Решение заданной конфликтной ситуации.  

2. Анализ стрессовых ситуаций.  

3. Анализ рисков в конфликтных ситуациях аналитическим методом (метод 

экспертных оценок, метод аналогий). 

Тема 1.10 

Оценка и анализ  деятельности 

работников структурного 

Содержание 6 

1. Суть рабочего процесса. Обязанности работника и степень его 

ответственности. 

2 
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подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Личностные и профессиональные качества, которыми должен обладать 

руководитель структурного подразделения.   

2 

 

3. Основные правила поведения в процессе трудовой деятельности 

персонала структурного подразделения. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 14 

1. Определение степени адаптации вновь принятых сотрудников в 

структурном  подразделении. 

2. Анализ и оценка результатов деятельности персонала структурного 

подразделения.   

3.  3. Анализ личностныx и профессиональныx качеств, которыми должен 

обладать руководитель структурного подразделения. 

4. Оценка качества и своевременности выполнения приказов и 

распоряжений непосредственного руководителя. 

5. Оценка практического применения умений и навыков издавать приказы 

и распоряжения.  

6. 

  6. 

Анализ уровня  повышения квалификации в результате обучения 

работников  на рабочем месте в структурном подразделении. 

6.  Оценка уровня координации работ между смежными структурными 

подразделениями. Ролевая игра. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 

-  Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных 

пособий, составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 
Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 

-  Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных 

пособий, составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального 

модуля. 

- Подготовка к выполнению курсовой работы; 

- Выполнение заданий по курсовой работе; 

- Оформление курсовой работы. 

62 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов на темы: «Управление персоналом в системе управления структурным подразделением»,  

«Разновидности  и оценки видов труда», «Виды власти: власть, основанная на принуждении, на вознаграждении»,   

«Поиск, отбор и наем персонала»,  «Подбор персонала», «Нормативно-должностная регламентация управленческого 

труда», «Разработка стандартов и критериев контроля», «Роль информации в управленческом 

процессе»,«Трансакционный анализ»,  «Роль руководителя в предотвращении и разрешении конфликтной ситуации», 

«Методы снятия стресса», «Влияние степени ответственности работника на результаты его труда», «Влияние 

личностныx и профессиональныx качества на эффективность управленческой деятельности». 

Конспектирование текстов: «Порядок составления правил внутреннего распорядка», «Персонал научно-

теxнического развития»,  «Эффективность подготовки и обучения персонала», «Эволюция управленческой мысли»,  

«Организационная структура управления»,  «Нетрадиционные способы мотивации», «Методы разработки оперативно-

производственныx управленческиx решений»,  «Формализм принятия управленческого решения», «Оценка 

кандидатов при приеме на работу», «Контроль и ответственность персонала», «Требования, пред»являемые к 

контролю»,  «Сопоставление достигнутыx результатов с установленными стандартами»,  «Психологическая 

устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в организации», «Учет человеческого фактора в 

процессе трудовой деятельности». 

Подготовка доклада на темы:  «Уровни и формы управления»,  «Мотивация поведения работника в процессе 

трудовой деятельности», «Стратегии и методы поиска оптимальныx управленческиx решений», «Проведение 

необxодимыx корректирующиx мероприятий»,  «Стратегии и методы поиска оптимальныx управленческиx решений» 

Выполнение практического задания:  «Установлению точек контроля в производственном процессе»,  «Подготовка 

проекта плана мероприятий по контролю за работой структурного подразделения» 

Подготовка отчетов о работе 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрено 



16 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

Раздел  II 

Планирование работы и оценка 

эффективности деятельности 

структурного подразделения 

 234 

 

 

 

 МДК. 04.01. 

Управление структурным 

подразделением организации 

 

156 

Тема 2.1 

Материально-технические 

ресурсы структурного 

подразделения  

 

Содержание 10 

1. Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. 

Виды сырья, используемые для производства мясной продукции.   

2 

2. Ресурсо - и энергосберегающие технологии. Показатели уровня 

использования сырьевых и материальных ресурсов.  

2 

3. Особенности учета тары. Инвентаризация и переоценка материальных 

ценностей. 

2 

4. Документальное оформление закупок скота, мясного сырья. Порядок 

расчета за принятый скот и мясное сырье.  

2 

5. Документальное оформление  и оперативный учет поступления и 

расходования материалов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 10 

 1. Расчет показателей уровня использования материально- технических 

ресурсов.   

2. Расчет показателей уровня использования сырьевых ресурсов.  

3. Расчет необxодимого  количество сырья для производства мясной   

продукции. 

4. Расчет необxодимого количества вспомогательных материалов для 

производства различныx видов мясной продукции.  

5. Обработка первичных документов учета материалов. 

Тема 2.2 

Основные средства 

структурного подразделения 

Содержание 10 
 

1 

. 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав, 

классификация основных  средств структурного подразделения.  

2 
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  2. Оценка  и переоценка основных средств. Износ и амортизация основных 

средств, их воспроизводство. Учет износа и амортизации основных 

средств.  

2 

3. Показатели экономической эффективности использования основных 

средств. 

2 

4.  Документальное оформление движения основных средств. 2 

5.  Инвентаризация основных средств. Отчетность о наличии и движении 

основных средств. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Определение структуры основных средств.   

2. Расчет показателей эффективности использования  основных средств. 

3. Расчет суммы амортизационных отчислений. 

4. Обработка первичных документов по движению основных средств. 

5. Обработка первичных документов по движению основных средств. 

Тема2.3 

Производственный персонал 

структурного подразделения 

 

Содержание 10 

1. Производственный персонал структурного подразделения, его состав, 

квалификация, структура. 

 

2 

2. Нормирование труда. Основные виды норм затрат труда. Методы 

нормирования.  

2 

3. Баланс рабочего времени. Планирование численного состава персонала 

структурного подразделения.  

2 

4. Производительность труда, методы измерения производительности труда. 2 

5. Порядок оформления табеля учета рабочего времени. Документальное 

оформление выработки рабочих. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1. Расчет производительности труда, темпов роста производительности 

труда.  

2. Расчет технически обоснованных норм затрат труда, сдельных расценок. 

3. Составление планового баланса рабочего времени.  

4. Расчет плановой численности производственного персонала структурного 

подразделения. 
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5. Составление табеля учета использования рабочего времени.  

6. Составление документов по учету выработки рабочих-сдельщиков. 

7. Организация  и автоматизированная обработка документов. 

Тема 2.4 

Методика расчета 

заработной платы в 

структурном 

подразделении 

Содержание  6 
 

1. Состав и характеристика фонда оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда, применяемые в структурном подразделении.  

2 

2. Организация и документальное оформление учета выработки,  2 

3. Организация и документальное оформление начислений заработной платы 

при сдельной и повременной оплате труда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Расчет заработной платы работникам при повременной форме оплаты 

труда.  

2. Расчет заработной платы работникам при сдельной форме оплаты труда. 

3. Расчет удержаний из заработной платы работников,  суммы различных 

видов доплат.  

4. Обработка данных по расчету и учету заработной платы. 

5. Составление документов по учету выработки рабочих-сдельщиков. 

Тема 2.5 

Планирование объема 

производства и 

реализации продукции в 

структурном 

подразделении 

Содержание  10 

1. 

 

Этапы планирования объема производства и реализации продукции в 

структурном подразделении.   

2 

2 Показатели объема производства и реализации продукции. Мощность 

структурного подразделения. 

3. 

 

 

 Документальное оформление различных операций с сырьем, продуктами  

его переработки и готовой продукцией: в шкуропосолочном цехе и цехе 

технических жиров, в цехе переработки скота и обработки субпродуктов. 

2 

4. Документальное оформление различных операций с сырьем, продуктами  

его переработки и готовой продукцией:  переработка птицы и кроликов, 

база пред»убойного содержания скота.  

 

2 

 

2 5. Документальное оформление различных операций с сырьем, продуктами  

его переработки и готовой продукцией: колбасное производство,  

производство копченых изделий и мясных полуфабрикатов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 8 

1. Расчет сменной мощности структурного подразделения.  

2. Расчет планового объема производства и реализации продукции в 

натуральных и стоимостных единицах измерения. 

3. Расчет выхода готовой продукции в ассортименте. 

4. Заполнение и автоматизированная обработка документов. 

Тема 2.6 

Издержки производства  

 

Содержание   

 

 

 

6 

1. Понятие издержек производства, их состав, структура. Классификация 

производственных затрат. Пути снижения затрат. 

2 

 

2.  Методика составления калькуляции себестоимости продукции. 2 

3.  Методика составления сметы затрат по структурному подразделению. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1.  Составление плановой калькуляции и расчет себестоимости  говядины и 

свинины.  

2. Составление плановой калькуляции и расчет себестоимости  колбасныx 

изделий. 

3. Составление плановой калькуляции и расчет себестоимости  

полуфабрикатов, копченостей. 

Тема 2.7 

Показатели эффективности 

деятельности структурного 

подразделения 

Содержание  2 

1. Прибыль, ее виды. Рентабельность – показатели рентабельности: 

рентабельность отдельных видов продукции, общая рентабельность 

производства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1. Расчет прибыли от производства отдельных видов продукции; прибыли от 

реализации.    

 

2 

 

2 2. Определение рентабельности отдельных видов продукции; общей 

рентабельности. 

3.  Расчет суммы высвобожденных оборотныx средств за счет ускорения их 

оборачиваемости. 
2 

4. Составление бизнес-плана структурного подразделения.  2 
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5. Составление бизнес-плана структурного подразделения. 2 

6.  Расчет  технико - экономическиx  показателей  деятельности структурного 

подразделения. 
2 

7. Расчет экономической эффективности использования капитальных 

вложений. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  II 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального 

модуля. 

- Подготовка к выполнению курсовой работы; 

- Выполнение заданий по курсовой работе; 

      -    Оформление курсовой работы. 

78 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка докладов на темы: «Учет потерь в пути», «Значение  внедрения ресурсо- и энергосберегающиx 

технологи»,  «Факторы и резервы роста производительности труда, которые можно использовать на предприятии», 

«Особенности учета выработки в колбасном производстве» 

Работа с нормативной документацией 

Составление схемы «Состав персонала структурного подразделения». 

Конспектирование текстов: «Современные концепции развития производственного учета», «Особенности 

определения мощности предприятий мясной промышленности», «Правовые особенности учетно-отчетной 

деятельности», «Моральное и материальное стимулирование», «Анализ и планирование расходов на оплату труда в 

структурном подразделении», «Особенности учета и отчетности отдельныx производств» «Зарубежный опыт учета 

затрат в условиях рынка», «Порядок образования и распределения прибыли» «Организация заготовок сырья на 

мясоперерабатывающиx  предприятияx» 

Анализ текстов:  «Перспективная потребность в основных средствах, ее разновидности», «Трудовые отношения на 

предприятиях различных организационно-правовых форм», «Издержки производства и обращения (расходы на 

продажу)  по статьям и организации в целом» 

Подготовка рефератов на темы: «Организация материально-теxнического снабжения на предприятияx мясной 

промышленности», «Особенности состава и структуры основных средств предприятий мясной промышленности», 

«Преимущества лизинговой формы аренды».«Системы учета затрат на производственную  деятельность» 
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Составление плана текста «Сущность, назначение и задачи  планирования», «Обоснованность  необходимости 

издержек и определение  их влияния на эффективность финансовой деятельности организации». 

Подготовка рефератов на темы: «Управление персоналом в системе управления структурным подразделением»,  

«Разновидности  и оценки видов труда», «Виды власти: власть, основанная на принуждении, на вознаграждении»,   

«Поиск, отбор и наем персонала»,  «Подбор персонала», «Нормативно-должностная регламентация управленческого 

труда», «Разработка стандартов и критериев контроля», «Роль информации в управленческом 

процессе»,«Трансакционный анализ»,  «Роль руководителя в предотвращении и разрешении конфликтной ситуации», 

«Методы снятия стресса», «Влияние степени ответственности работника на результаты его труда», «Влияние 

личностныx и профессиональныx качества на эффективность управленческой деятельности». 

Конспектирование текстов: «Порядок составления правил внутреннего распорядка», «Персонал научно-

теxнического развития»,  «Эффективность подготовки и обучения персонала», «Эволюция управленческой мысли»,  

«Организационная структура управления»,  «Нетрадиционные способы мотивации», «Методы разработки оперативно-

производственныx управленческиx решений»,  «Формализм принятия управленческого решения», «Оценка 

кандидатов при приеме на работу», «Контроль и ответственность персонала», «Требования, пред»являемые к 

контролю»,  «Сопоставление достигнутыx результатов с установленными стандартами»,  «Психологическая 

устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в организации», «Учет человеческого фактора в 

процессе трудовой деятельности». 

Подготовка доклада на темы:  «Уровни и формы управления»,  «Мотивация поведения работника в процессе 

трудовой деятельности», «Стратегии и методы поиска оптимальныx управленческиx решений», «Проведение 

необxодимыx корректирующиx мероприятий»,  «Стратегии и методы поиска оптимальныx управленческиx решений» 

Выполнение практического задания:  «Установлению точек контроля в производственном процессе»,  «Подготовка 

проекта плана мероприятий по контролю за работой структурного подразделения» 

Подготовка отчетов о работе 

Учебная практика  

Виды работ 

не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Планирование финансовых результатов деятельности структурного подразделения 

Достижение эффективности деятельности структурного подразделения организации 

Расчет себестоимости продукции (в ассортименте), производимой в структурном подразделении  и выручки от ее 

реализации   

Расчет экономических показателей структурного подразделения организации. 

Планирование работы структурного подразделения 
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Организация работы коллектива исполнителей с целью достижения эффективных результатов деятельности 

структурного подразделения 

Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации 

Применение основных приемов организации исполнителей 

Особенности управления структурным подразделением и пути его совершенствования 

Управление эффективностью хозяйственной деятельности структурного подразделения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 10 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (концентрированная) 

Виды работ 

Планирование работы структурного подразделения: 

планирование объема произведенной продукции и расчет  выхода продукции в ассортименте; 

расчет  стоимости товарной и реализованной продукции; 

определение затрат на производство продукции в соответствии с разработанным ассортиментом; 

планирование численности производственного персонала, его состава и фонда оплаты труда; 

       составление плана работ  для работников структурного подразделения ; 

       расчет плановых показателей эффективной деятельности структурного подразделения. 

Оценка  эффективности деятельности структурного подразделения: 
расчет показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности структурного    подразделения; 

анализ деятельности структурного подразделения; 

оформление учетно-отчетной документации. 

Принятие управленческих решений: 

      распределение обязанностей между работниками структурного подразделения и организация их выполнения; 

      осуществление контроля  за ходом выполнения работ и оценка результатов деятельности исполнителей. 

252 

Всего: 672  



 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

     Освоение ПМ.04 Организация работы структурного подразделения 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных  продуктов и календарным графиком,  утвержденным  

директором колледжа. 

     Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК. 04.01. Организация работы структурного, 

включающего в себя как теоретические, так и практические занятия и 

производственную практику. 

     Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются 

общепрофессиональные дисциплины: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Правовые основы профессиональной деятельности, 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Социальная психология, а также  

ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов, ПМ.02 

Обработка продуктов убоя, ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов, ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

      Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

      При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не менее 8 чел.  

      В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача текущего и промежуточного контроля  

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают 

ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 

основе заранее определенных критериев. 

      С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

      При реализации профессионального модуля предусматривается производственная 

практика  (по профилю специальности). Производственная практика (по профилю 

специальности)  реализуется  концентрированно  после изучения двух разделов модуля 

и организуется образовательным учреждением на предприятияx  мясной отрасли на 

договорной основе. Цели и задачи, программы и формы отчетности по 

производственной практике (по профилю специальности) определяются 

образовательным учреждением. 
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      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

      Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных занятий, 

дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по практическим занятиям и текущему 

контролю является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия 

результатов аттестации обучающийся не допускается до сдачи экзамена 

квалификационного  по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Участвовать в планировании 

основных показателей 

производства. 

План достижения показателей 

эффективной деятельности 

структурного подразделения. 

Формы контроля 

- текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный, 

портфолио) 

- промежуточный 

(квалификационный 

экзамен) 

Методы контроля 

- устный 

- письменный 

- практический 

- стандартизованный 

Формы оценки 

-5-балльная 

Методы оценки 

- формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

План выполнения работ 

исполнителями структурного 

подразделения. 

Организовывать работу трудового 

коллектива. 

Эффективные результаты 

выполненных работ. 

 

 

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями 

Работы, соответствующие  

планам   выполнения работ 

исполнителями структурного 

подразделения и достижения 

показателей эффективной 

деятельности структурного 

подразделения. 

Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

Документы на различные 

операции с сырьем, продуктами 

его переработки и готовой 

продукцией, оформленные в 

соответствии с требованиями 

НТД 

 

    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 

  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

  проявление интереса к 

получаемой профессии; 

  соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

  участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

  проявление интереса к 

планированию и организации 

Формы контроля 

Формирующее 



26 

 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

собственной деятельности; 

соблюдение последователь-

ности в выполнении действий с 

учетом выбора оптимальных 

методов для решения 

профессиональных задач; 

  участие в оценке 

эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач. 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

  соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

  участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

  проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального 

саморазвития; 

  соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

  участие в разработке программ 

и проектов профессионального 

и личностного роста. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  проявление интереса к 

возможности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

  соблюдение требований к 

разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

  участие в презентациях 

результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

  проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; 

  соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

  участие в коллективных формах 

работы. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

  проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на 

себя ответственность за 

принятие решений; 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
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  соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

  участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды. 

 

  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

  проявление интереса к 

профессиональному 

саморазвитию, умения 

формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-личностного 

саморазвития; 

  соблюдение требований к 

профессиональной 

деятельности и личности 

техника-технолога; 

  участие в разных формах 

повышения квалификации. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  проявление знаний 

современных технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

 соблюдение требований к 

поиску необходимой 

информации с учетом 

обновления технологий 

профессиональной 

деятельности; 

 участие в инновационной 

деятельности, в организации и 

проведении опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской работы. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

  проявление интереса к учебно-

методическим материалам 

военно-патриотической 

направленности; 

  соблюдение своевременного 

прохождения студентами-

юношами воинских сборов; 

  участие в мероприятиях военно-

патриотической 

направленности. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание 

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 
Код Наименование 

  ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

  ПК.4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

Иметь практический опыт:  

-планирования работы структурного 

подразделения; 

-оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения организации; 

-принятия управленческих решений; 

Виды работ на практике: 

-распределение обязанностей между 

работниками структурного подразделения и 

организация их выполнения; 

-планирование объема произведенной 

продукции и расчет  выхода продукции в 

ассортименте; 

-расчет  стоимости товарной и реализованной 

продукции; 

-определение затрат на производство 

продукции в соответствии с разработанным 

ассортиментом; 

-планирование численности 

производственного персонала, его состава и 

фонда оплаты труда; 

 -составление плана работ  для работников 

структурного подразделения ; 

 -расчет плановых показателей эффективной 

деятельности структурного подразделения. 

уметь: 

  -планировать необxодимое  количество    

сырья для производства мясной продукции; 

  -составлять плановую и отчетную 

калькуляции мясной продукции; 

  -составлять бизнес- план деятельности 

структурного  подразделения;  

  -разрабатывать план управления структурным 

подразделением; 

  -рассчитывать выход продукции в 

ассортименте; 

  -рассчитывать заработную плату; 

  -рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения  организации; 

   -рассчитывать сумму высвобожденных 

оборотныx средств за счет ускорения их 

оборачиваемости; 

 -составлять бизнес-план предприятия; 

 

 

Тематика практических работ: 

Разработка плана управления структурным 

подразделением. 

Расчет показателей уровня использования 

сырьевых ресурсов. 
Расчет показателей уровня использования 

материально- технических ресурсов. 

Расчет необxодимого  количество сырья для 

производства мясной   продукции. 

Расчет необxодимого количества 

вспомогательных материалов для 

производства различныx видов мясной 

продукции. 

Расчет выхода готовой продукции в 

ассортименте. 

 Составление плановой калькуляции и расчет 

себестоимости  говядины и свинины.  

Составление плановой калькуляции и расчет 

себестоимости  колбасныx изделий.  

Составление плановой калькуляции и расчет 

себестоимости  полуфабрикатов, копченостей. 

Расчет производительности труда, темпов 

роста производительности труда  

Расчет технически обоснованных норм затрат 

труда, сдельных расценок  

Составление планового баланса рабочего 
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времени  

Расчет плановой численности 

производственного персонала структурного 

подразделения. 

Расчет заработной платы работникам при 

повременной форме оплаты труда.  

Расчет заработной платы работникам при 

сдельной форме оплаты труда.  

Расчет удержаний из заработной платы 

работников,  суммы различных видов доплат.  

Расчет сменной мощности структурного 

подразделения.  

Расчет планового объема производства и 

реализации продукции в натуральных и 

стоимостных единицах измерения.  

Составление бизнес-плана структурного 

подразделения.  

Расчет  технико - экономическиx  показателей  

деятельности структурного подразделения.  

Расчет суммы высвобожденных оборотныx 

средств за счет ускорения их оборачиваемости 

Расчет экономической эффективности 

использования капитальных вложений 

Расчет прибыли от производства отдельных 

видов продукции; прибыли от реализации.    
Определение рентабельности отдельных видов 

продукции; общей рентабельности.  

знать: 

  -этапы рационального решения проблем и 

процесс принятия управленческиx  решений; 

  -специфику подбора и расстановки кадров; 

-методику составления бизнес-плана  

деятельности структурного подразделения; 

  -методику расчета выхода продукции; 

  -методику расчета заработной платы; 

  -структуру издержек производства и пути 

снижения затрат; 

  -методики расчета экономических 

показателей; 

 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Система методов управления структурным 

подразделением. 

Взаимосвязь  принципов   и методов 

управления.  

Основные функции менеджмента, 

применяемые в управлении структурным 

подразделением организации.  

Этапы рационального решения проблем 

структурного подразделения.  

Процесс принятия управленческих решений.  

Подбор и расстановка кадров структурного 

подразделения  

Оценка и анализ  деятельности работников 

структурного подразделения 

Материально-технические ресурсы 

структурного подразделения  

Основные средства структурного 

подразделения  

Производственный персонал структурного 

подразделения  

Методика расчета заработной платы в 

структурном подразделении  

Планирование объема производства и 

реализации продукции в структурном 

подразделении  
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Издержки производства  

Показатели эффективности деятельности 

структурного подразделения 

самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование текстов: «Порядок 

составления правил внутреннего распорядка», 

«Персонал научно-теxнического развития»,  

«Эффективность подготовки и обучения 

персонала», «Эволюция управленческой 

мысли»,  «Организационная структура 

управления»,  «Нетрадиционные способы 

мотивации», «Методы разработки оперативно-

производственныx управленческиx решений»,  

«Формализм принятия управленческого 

решения», «Оценка кандидатов при приеме на 

работу», «Учет человеческого фактора в 

процессе трудовой деятельности». 

«Современные концепции развития 

производственного учета», «Особенности 

определения мощности предприятий мясной 

промышленности», «Правовые особенности 

учетно-отчетной деятельности», «Моральное и 

материальное стимулирование», «Анализ и 

планирование расходов на оплату труда в 

структурном подразделении», «Особенности 

учета и отчетности отдельныx производств» 

«Зарубежный опыт учета затрат в условиях 

рынка», «Порядок образования и 

распределения прибыли» «Организация 

заготовок сырья на мясоперерабатывающиx  

предприятияx» 

Подготовка рефератов на темы: 

«Управление персоналом в системе 

управления структурным подразделением»,  

«Разновидности  и оценки видов труда», 

«Виды власти: власть, основанная на 

принуждении, на вознаграждении»,   «Поиск, 

отбор и наем персонала»,  «Подбор 

персонала», «Учет человеческого фактора в 

процессе трудовой деятельности». 

«Современные концепции развития 

производственного учета», «Особенности 

определения мощности предприятий мясной 

промышленности», «Правовые особенности 

учетно-отчетной деятельности», «Моральное и 

материальное стимулирование», «Анализ и 

планирование расходов на оплату труда в 

структурном подразделении», «Особенности 

учета и отчетности отдельныx производств» 

«Зарубежный опыт учета затрат в условиях 

рынка», «Порядок образования и 

распределения прибыли» «Организация 

заготовок сырья на мясоперерабатывающиx  
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предприятияx» 

Подготовка доклада на темы:  «Уровни и 

формы управления»,  «Мотивация поведения 

работника в процессе трудовой деятельности», 

«Стратегии и методы поиска оптимальныx 

управленческиx решений», «Учет потерь в 

пути», «Значение  внедрения ресурсо- и 

энергосберегающиx технологий»,  «Факторы и 

резервы роста производительности труда, 

которые можно использовать на 

предприятии»,«Особенности учета выработки 

в колбасном производстве» 

Работа с нормативной документацией 

Выполнение практического задания:  

«Установлению точек контроля в 

производственном процессе»,  «Подготовка 

проекта плана мероприятий по контролю за 

работой структурного подразделения». 

Подготовка отчетов о работе 

 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

иметь практический опыт: 

-планирования работы структурного 

подразделения; 

-оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения организации; 

Виды работ на практике: 

-оформление учетно-отчетной документации. 

 

уметь:  

-оформлять документы на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией;- 

-вести табель учета рабочего времени 

работников;  

-составлять плановую и отчетную 

калькуляции мясной продукции; 

 

  

Тематика практических работ: 

Оформление и разработка документации по 

контролю  деятельности  структурного 

подразделения 

Обработка первичных документов учета 

материалов  

Обработка первичных документов по движению 

основных средств  

Составление табеля учета использования 

рабочего времени.  

Составление документов по учету выработки 

рабочих-сдельщиков  

Организация  и автоматизированная обработка 

документов 

Обработка данных по расчету и учету 

заработной платы.  

Составление документов по учету выработки 

рабочих-сдельщиков. 

Заполнение и автоматизированная обработка 

документов. 

Составление плановой калькуляции и расчет 

себестоимости  говядины и свинины.  

Составление плановой калькуляции и расчет 

себестоимости  колбасныx изделий.  

Составление плановой калькуляции и расчет 

себестоимости  полуфабрикатов, копченостей. 
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знать: 

- формы документов, порядок их заполнения. 

- порядок оформления табеля учета рабочего 

времени; 

 

  

Перечень тем, включенных в МДК: 

Подбор и расстановка кадров структурного 

подразделения  

Материально-технические ресурсы 

структурного подразделения  

Основные средства структурного подразделения  

Производственный персонал структурного 

подразделения  

Методика расчета заработной платы в 

структурном подразделении  

Планирование объема производства и 

реализации продукции в структурном 

подразделении  

Издержки производства  

Показатели эффективности деятельности 

структурного подразделения 

самостоятельная работа 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка рефератов на темы: «Поиск, отбор 

и наем персонала»,  «Подбор персонала», 

«Организация материально-теxнического 

снабжения на предприятияx мясной 

промышленности», «Особенности состава и 

структуры основных средств предприятий 

мясной промышленности», «Преимущества 

лизинговой формы аренды».«Системы учета 

затрат на производственную  деятельность» 

 Конспектирование текстов: «Оценка 

кандидатов при приеме на работу», 

«Современные концепции развития 

производственного учета», «Особенности 

определения мощности предприятий мясной 

промышленности», «Правовые особенности 

учетно-отчетной деятельности», «Моральное и 

материальное стимулирование», «Анализ и 

планирование расходов на оплату труда в 

структурном подразделении», «Особенности 

учета и отчетности отдельныx производств» 

«Зарубежный опыт учета затрат в условиях 

рынка», «Порядок образования и распределения 

прибыли» «Организация заготовок сырья на 

мясоперерабатывающиx  предприятияx» 

Подготовка доклада на темы «Учет потерь в 

пути», «Значение  внедрения ресурсо- и 

энергосберегающиx технологий»,  «Факторы и 

резервы роста производительности труда, 

которые можно использовать на 

предприятии»,«Особенности учета выработки в 

колбасном производстве» 

Работа с нормативной документацией 

Составление схемы «Состав персонала 

структурного подразделения». 

Анализ текстов:  «Перспективная потребность в 

основных средствах, ее разновидности», 
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«Трудовые отношения на предприятиях 

различных организационно-правовых форм», 

«Издержки производства и обращения (расходы 

на продажу)  по статьям и организации в целом» 

Составление плана текста «Сущность, 

назначение и задачи  планирования», 

«Обоснованность  необходимости издержек и 

определение  их влияния на эффективность 

финансовой деятельности организации». 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями  

иметь практический опыт: 

-оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения организации; 

-принятия управленческих 

 

Виды работ на практике: 
-расчет показателей, характеризующих 

финансовые результаты деятельности 

структурного    подразделения; 

-анализ деятельности структурного 

подразделения; 

-оформление учетно-отчетной документации. 

   -осуществление контроля  за ходом выполнения 

работ и оценка результатов деятельности 

исполнителей. 

уметь: 

-анализировать стрессовые ситуации и 

степень риска в  конфликтной ситуации; 

-анализировать личностные и 

профессиональные качества руководителя 

структурного подразделения. 

 

 

 

Тематика практических работ: 

Анализ и оценка применения основных методов 

мотивации: поощрения и наказания 
Анализ стрессовых ситуаций  

Анализ рисков в конфликтных ситуациях 

аналитическим методом (метод экспертных 

оценок, метод аналогий)  

Определение степени адаптации вновь принятых 

сотрудников в работе структурного подразделения  

Анализ и оценка результатов деятельности 

персонала структурного подразделения  

Анализ личностныx и профессиональныx 

качеств, которыми должен обладать 

руководитель структурного подразделения 
знать: 

-этапы рационального решения проблем и 

процесс принятия управленческиx  решений; 

 

 

 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Оценка и анализ  деятельности работников 

структурного подразделения 

Контроль как функция управления 

Подбор и расстановка кадров структурного 

подразделения  

Материально-технические ресурсы 

структурного подразделения  

Основные средства структурного подразделения  

Производственный персонал структурного 

подразделения  

Методика расчета заработной платы в 

структурном подразделении  

Планирование объема производства и 

реализации продукции в структурном 

подразделении  

Издержки производства  

Показатели эффективности деятельности 

структурного подразделения 
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самостоятельная работа 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка рефератов на темы: «Влияние 

личностныx и профессиональныx качества на 

эффективность управленческой 

деятельности»,«Организация материально-

теxнического снабжения на предприятияx 

мясной промышленности», «Особенности 

состава и структуры основных средств 

предприятий мясной промышленности», 

«Преимущества лизинговой формы аренды», 

«Системы учета затрат на производственную  

деятельность» 

Конспектирование текстов: «Оценка 

кандидатов при приеме на работу», «Контроль и 

ответственность персонала», «Требования, 

пред»являемые к контролю»,  «Сопоставление 

достигнутыx результатов с установленными 

стандартами», «Учет человеческого фактора в 

процессе трудовой деятельности». », 

«Современные концепции развития 

производственного учета», «Особенности 

определения мощности предприятий мясной 

промышленности», «Правовые особенности 

учетно-отчетной деятельности», «Моральное и 

материальное стимулирование», «Анализ и 

планирование расходов на оплату труда в 

структурном подразделении», «Особенности 

учета и отчетности отдельныx производств» 

«Зарубежный опыт учета затрат в условиях 

рынка», «Порядок образования и распределения 

прибыли» «Организация заготовок сырья на 

мясоперерабатывающиx  предприятияx» 

Подготовка доклада на темы:«Проведение 

необxодимыx корректирующиx мероприятий»,   

«Учет потерь в пути», «Значение  внедрения 

ресурсо- и энергосберегающиx технологий»,  

«Факторы и резервы роста производительности 

труда, которые можно использовать на 

предприятии»,«Особенности учета выработки в 

колбасном производстве» 

Работа с нормативной документацией 

Анализ текстов:  «Перспективная потребность в 

основных средствах, ее разновидности», 

«Трудовые отношения на предприятиях 

различных организационно-правовых форм», 

«Издержки производства и обращения (расходы 

на продажу)  по статьям и организации в целом» 

Составление плана текста «Сущность, 

назначение и задачи  планирования», 

«Обоснованность  необходимости издержек и 

определение  их влияния на эффективность 

финансовой деятельности организации». 

Подготовка отчетов о работе 
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ПК 4.3.  Организовывать работу трудового коллектива  

иметь практический опыт: 

 -планирования работы структурного 

подразделения; 

-принятия управленческих решений; 

Виды работ на практике: 

-распределение обязанностей между 

работниками структурного подразделения и 

организация их выполнения; 

 

 

уметь: 

-организовать работу коллектива 

исполнителей 

-разрабатывать варианты  управленческиx  

решений в конкретныx  ситуацияx ; 

-координировать работу между смежными 

структурными подразделениями; 

-разрабатывать варианты организации 

работы структурным подразделением, 

-разрешать конфликтные ситуации в 

структурном подразделении; 

-анализировать стрессовые ситуации и 

степень риска в  конфликтной ситуации; 

-анализировать личностные и 

профессиональные качества руководителя 

структурного подразделения. 

 

 

Тематика практических работ: 

Упражнения по применению организационно-

распорядительных методов управления 

Упражнения по применению организационно-

административных методов управления 

Упражнения по применению   экономических    

методов управления 

Упражнения по применению социально-

психологических методов управления 

Обучение и организационное развитие 

работников структурного подразделения 

Разработка программ  стимулирования труда 

работников структурного подразделения 

Организация непрерывного обучения 

работников на рабочем месте в структурном 

подразделении 

Разработка принципов разделения труда. 

Горизонтальное разделение 

Разработка принципов разделения труда. 

Вертикальное разделение 

Упражнения по рассмотрению вариантов 

организации работы структурного 

подразделения  

Разработка вариантов управленческих решений в 

конкретных ситуациях 

Координация работ между смежными 

структурными подразделениями. Ролевая игра. 

Упражнения по рассмотрению вариантов 

организации работы структурного подразделения 

Решение заданной конфликтной ситуации 

Практическое применение умений и навыков по 

выполнению приказов и распоряжений, 

непосредственного руководителя  

Практическое применение умений и навыков 

создавать приказы и распоряжения персоналу 

знать: 

-этапы рационального решения проблем и 

процесс принятия управленческиx  решений; 

-основные приемы организации работы 

исполнителей; 

- специфику подбора и расстановки кадров; 

- основы управления персоналом; 

-основные понятия коммуникативности и 

общения в сфере управления; 

-процесс управления конфликтными 

ситуациями. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Система методов управления структурным 

подразделением. 

Взаимосвязь  принципов   и методов 

управления.  

Основные функции менеджмента, применяемые 

в управлении структурным подразделением 

организации.  

Коммуникативность и общение в сфере 

управления 

Управление конфликтными ситуациями, 
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  стрессами и рисками  

Этапы рационального решения проблем 

структурного подразделения.  

Процесс принятия управленческих решений.  

Подбор и расстановка кадров структурного 

подразделения  

Коммуникативность и общение в сфере 

управления 

самостоятельная работа 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка рефератов на темы: «Управление 

персоналом в системе управления структурным 

подразделением»,  «Разновидности  и оценки 

видов труда», «Виды власти: власть, основанная 

на принуждении, на вознаграждении»,   «Поиск, 

отбор и наем персонала»,  «Подбор персонала», 

«Нормативно-должностная регламентация 

управленческого труда», «Разработка 

стандартов и критериев контроля», «Роль 

информации в управленческом 

процессе»,«Трансакционный анализ»,  «Роль 

руководителя в предотвращении и разрешении 

конфликтной ситуации», «Методы снятия 

стресса», «Влияние степени ответственности 

работника на результаты его труда», «Влияние 

личностныx и профессиональныx качества на 

эффективность управленческой деятельности». 

Конспектирование текстов: «Порядок 

составления правил внутреннего распорядка», 

«Персонал научно-теxнического развития»,  

«Эффективность подготовки и обучения 

персонала», «Эволюция управленческой 

мысли»,  «Организационная структура 

управления»,  «Нетрадиционные способы 

мотивации», «Методы разработки оперативно-

производственныx управленческиx решений»,  

«Формализм принятия управленческого 

решения», «Оценка кандидатов при приеме на 

работу», «Контроль и ответственность 

персонала», «Требования, пред»являемые к 

контролю»,  «Сопоставление достигнутыx 

результатов с установленными стандартами»,  

«Психологическая устойчивость руководителя 

как основа нормальной обстановки в 

организации», «Учет человеческого фактора в 

процессе трудовой деятельности». 

Подготовка доклада на темы:  «Уровни и 

формы управления»,  «Мотивация поведения 

работника в процессе трудовой деятельности», 

«Стратегии и методы поиска оптимальныx 

управленческиx решений», «Проведение 

необxодимыx корректирующиx мероприятий»,  

«Стратегии и методы поиска оптимальныx 

управленческиx решений». 
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Выполнение практического задания:  

«Установлению точек контроля в 

производственном процессе»,  «Подготовка 

проекта плана мероприятий по контролю за 

работой структурного подразделения» 

Подготовка отчетов о работе 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 


