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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Организация работы коллектива подразделения 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04 

Организация работы коллектива подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

       

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров по профилю основных образовательных программ 

колледжа 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  ПМ.04 

Организация работы коллектива подразделения  должен: 

 

иметь практический опыт: планирования и организации работы персонала 

производственных подразделений; контроля и выполнения правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

 анализа производственной деятельности подразделения; участия в обеспечении и оценке 

экономической эффективности работы подразделения; 

уметь: организовывать работу подчиненного коллектива, используя современный 

менеджмент и принципы делового общения; устанавливать производственные задания 

исполнителям в соответствии с утвержденными производственными планами и 

графиками; 

 координировать и контролировать деятельность производственного персонала; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 

контролировать расходы фонда оплаты труда, установленного подразделению; 

 оценивать производственные и непроизводственные затраты на выпуск продукции; 

 участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, созданию 

благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего  времени 

организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о 

присвоении в соответствии с Единой квалификационно-тарифной сеткой (ЕКТС) рабочих 

разрядов рабочим подразделения; создавать нормальный  микроклимат в трудовом 

коллективе; 

 планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных)    

ситуаций на производстве; выбирать оптимальные решения при проведении работ в 

условиях нестандартных ситуаций; нести ответственность за результаты своей 

деятельности, результаты работы подчиненных; владеть методами самоанализа, 

коррекции, планирования, проектирования деятельности; 
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знать: современный менеджмент и маркетинг; принципы делового общения; 

 методы и средства управления трудовым коллективом; действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-  хозяйственную деятельность; 

 основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

 виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; экономику, организацию труда и организацию 

производства; 

 порядок тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на работы, порядок их 

пересмотра; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт применения прогрессивных форм 

организации  труда; 

 действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 

 психологию и профессиональную этику; рациональные приемы использования 

технической информации при принятии решений в нестандартных ситуациях; трудовое 

законодательство; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое 

положение граждан в процессе профессиональной деятельности; организацию 

производственного и технологического процессов. 

  

 
 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

№ 

п\п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительн

ые 

знания, 

умения, 

практический 

опыт 

№,  

наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 

грамму 

1.  Знать:  

требования, 
предъявляемые 

к должностям; 
Уметь: 

составлять 
профессиограм

мы; 
Иметь 

практический 
опыт: 

составления 
должностных 

инструкций. 
 

Тема 1.6 

Требования, 

предъявляемые к 

должностям. 

 

12 Углубленное    

изучение по 
рекомендации 

работодателя. 
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2.  Знать: факторы, 

влияющие на 
профессиональ

ную 
пригодность; 

Уметь: вводить 

в курс дела 

новых 
сотрудников; 

Иметь 
практический 

опыт: 
адаптации на 

рабочем месте. 
 

Тема 1.10      

Профессиональная 

пригодность. 
Адаптация и введение 

в курс дела новых 
сотрудников. 

12 Углубленное    

изучение по 
рекомендации 

работодателя. 

3.  Знать: Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

подразделения; 
Уметь: 

Анализировать  
результаты 

работы 
производственн

ого 
подразделения; 

Иметь 
практический 

опыт: Расчета 
фондообразую

щих 
показателей. 

 
 

Тема 2.2 

Анализ процесса и 

результатов работы 

подразделения 

 

16 Углубленное    
изучение по 

рекомендации 
работодателя. 

 Итого   40  
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

-максимальная  учебная нагрузка обучающегося 253 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 183 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 60 часов; 

- консультации 10 часов; 

- учебная практика – 108 часов. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) и 

дополнительными компетенциями (ДПК): 

 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

 

ПК 4.3.  Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1  Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я 

работа 

обучающегося 

Консульт

ации 

 

 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

(по профилю 

специальности)

, 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

(по профилю             

специальности)

, 

часов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ОК 6- ОК 7 

ПК 4.1 – 4.3 

ДПК.1 

ДПК.2 

МДК. 04.01 

Основы управления 

персоналом. 

 

253 183 96 - 60 - 10  

 

ПК 4.1 – 4.3 

УП.04.1 

Организация работы 

коллектива подразделения 
36       36 

 

ПК 4.1 – 4.3 

УП.04.02 

Компьютерное 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

72       72 

 

 Всего: 361 183 96  60  10 108  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения.  

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 

   Тема 1.1. 

Предмет, задачи, 

содержание курса.   

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.2 

1. Предмет, цель и содержание курса управления персоналом   

2. Место управления персоналом в системе современных наук  

3. Персонал, как объект изучения.  

Самостоятельная работа 0,5 

Работа с учебной литературой, подготовка конспекта по теме:   

Модели управления.  

Тема 1.2 

Методология 

управления 

персоналом 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.2 

1. Концепции управления персоналом  

2. Современные подходы к управлению персоналом  

3. Национальные модели управления персоналом  

4. Факторы, оказывающие влияние на управление персоналом  

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения: Японская модель управления. 
0,5 

Тема 1.3. 

Планирование 

деятельности 

организации и ее 

подразделений 

Содержание учебного материала 6 ОК 6, ОК 7, ПК4.2,  

1. Система планирования в организации  

2. Планирование работы структурных подразделений  

3. Бизнес-планирование  

4. Методы планирования деятельности по выполнению 

производственных заданий  
 

5. Производственная программа   

 
Практические занятия  

1.Методика расчета производственной мощности. 2 
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2.Планирование производства и реализации продукции. 2 

3.Планирование трудовых показателей 2 

4. Составление системы показателей производственных 

подразделений. 
2 

5. Определение плановой производительности труда. 2 

6. Планирование затрат и прибыли предприятия. 2 

Самостоятельная работа 6 

Подготовка сообщения Финансовый план предприятия. 

Сущность и критерии финансового состояния. 
 

Работа со справочной литературой.  

Проработка конспекта  

Решение задач.  
Выполнение бизнес-проекта  по типовой  методике.  

Тема 1.4 

Предприятие и его 

структурные 

подразделения в 

условиях рыночной 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.2 

1.Сущность предприятия. Признаки предприятия. 

Организационно-правовые формы. 
 

2.Основные функции и цели предприятия в условиях рынка.   

Практические занятия  

1. Определение организационно правовых форм. 2 

2.Предпринимательская деятельность предприятия. 

Коммерческий риск 

2 

3.Микроскрининг предпринимательских идей 2 

Самостоятельная работа 1,5 

Подготовка доклада Конкуренция и предприятие.  

Проработка конспекта  

Тема 1.5. 

Структуры управления 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.2 
1. Организация как объект менеджмента. Органы управления.  

2. Основные принципы построения организационных 

структур. 

 

3. Типы структур управления: линейная, функциональная, 

линейно-функциональная и матричная, их преимущества и 

недостатки. 

 

4. Организация как объект менеджмента. Органы управления.  
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Практическое занятие  

1. Построение и анализ организационной структуры 

управления.  

2 

Самостоятельная работа 3 

Подготовка рефератов: Жизненный цикл организации; 

Совершенствование организационной структуры. 

 

Проработка конспекта  

 Консультация 2 

Тема 1.6 

Требования, 

предъявляемые к 

должностям. 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.2, 

 1. Должностные инструкции. Классификация деятельности и 

функций. Описание рабочих мест.  

 

2. Спецификация рабочих мест.   

Практические занятия  

1.Составление должностных инструкций. Карта компетенций, 

профессиограмма. 

2 

2.Построение графика выходов и графика сменности. 2 

Самостоятельная работа 2 

Составление  профессиограммы.  

Проработка конспекта  

Составление карты компетенций по соответствующей 

должности 

 

Подготовка графика сменности  

Консультация 2 

Тема 1.7 

Организация труда в 

производственном 

подразделении и её 

совершенствование 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2 1. Проектирование структуры производственного 

подразделения. 

 

2. Трудовой процесс, его состав.   

3. Трудовая и технологическая дисциплина.   

Практические занятия.  

1. Бригадная организация труда. 2 

2. Организация труда в производственном подразделении. 2 
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Самостоятельная работа 4 

Подготовка сообщения Создание оптимальных условий труда  

Подготовка реферата Совершенствование трудового процесса  

Проработка конспекта  

Тема 1.8. 

Организация и оплата 

труда на 

 предприятии 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Организация заработной платы.  

3.Мотивация персонала.  

Практические занятия  

1.Расчет заработной платы различных категорий работающих. 2 

2.Планирование заработной платы. 2 

3.Расчет зарплаты различных форм и систем оплаты труда. 2 

Самостоятельная работа 3 

 Подготовка докладов: Система мотивации персонала, Формы и 

системы оплаты труда 

 

Решение задач  

Проработка конспекта  

Тема  1.9. 

Нормирование труда 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Сущность нормирования.  

2.Виды  технических норм  

3Классификация затрат рабочего времени  

4.Нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра  

Практические  занятия  

1.Определение норм выработки, норм времени, резервов 

повышения  производительности труда.  

2 

2.Изучение методики проведения хронометража и фотографии 

рабочего дня.  

2 

Самостоятельная работа 1 

Проработка конспекта  

Тема 1.10      

 

Профессиональная 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Профессиональная пригодность, факторы, влияющие на неё. 

Этапы формирования профессиональной пригодности.  
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пригодность. 

Адаптация и введение 

в курс дела новых 

сотрудников 

2.Адаптация на рабочем месте, её роль и значение. 

Классификация видов адаптации. Введение в курс дела новых 

сотрудников. 

 

Практические занятия  

1.Анализ ситуаций связанных с адаптацией. 2 

2.Контрольная работа  2 

Самостоятельная работа 2 

Проработка конспекта.  

Подготовка к тестированию.  

Консультация 2 

Тема 1.11 

Деловое общение 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Деловое общение: понятие и назначение. Формы и 

организация общения. Факторы повышения эффективного 

делового общения. 

 

2.Беседа как одна из самых распространенных форм 

взаимодействия в структурном подразделении.  

 

 Практические занятия.  

1.Правила ведения переговоров 2 

2.Написание деловых писем 2 

Самостоятельная работа 1,5 

 Подготовка сообщений:  

1.Этапы деловой беседы.   

2.Классификация деловых совещаний.  

3.Проработка конспекта  

Тема 1.12 

Развитие персонала: 

повышение 

квалификации, 

обучение, продвижение 

по службе. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Развитие персонала, повышение квалификации   

2.Понятие «карьера». Управление продвижением по службе. 

Планирование карьеры.  

 

Практические занятия  

1.Составление профессиокарты  и планирование 

профессиональной карьеры 

2 

2.Показатели эффективности 2 

 Самостоятельная работа 2 
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Доклад: Формы планирования  и развития карьеры.  

Проработка конспекта  

Раздел 2. 

Обеспечение 

выполнения 

производственного 

задания по объему 

производства и 

качеству продукта. 

 

  

Тема 2.1 

Управление работой 

структурного 

подразделения 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1. Управление работой структурного подразделения.  

2.Кадровый потенциал: понятие и анализ.   

Практические  занятия  

1 Разбор производственных ситуаций с точки зрения методов  

управления 

2 

Самостоятельная работа 2 

 Подготовка доклада: Система оценки персонала.  

Проработка конспекта  

 

Тема 2.2 

Анализ процесса и 

результатов работы 

подразделения 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Процессный подход.  

2.Анализ  результатов работы производственных 

подразделений.  

 

3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений 

 

Практические  занятия.  

1. Составление системы плановых показателей деятельности 

подразделения 

2 

2.Расчет фондообразующих показателей 2 

3.Определение плановой производительности труда 2 

4. Управление прибылью предприятия 2 

Самостоятельная работа 4 

Анализ результатов работы подразделения.  

Подготовка сообщения: Основные пути снижения затрат  
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 Решение задач.  

Тема 2.3. 

 

Нормативная основа 

управления качеством 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Современные концепции менеджмента качества  

2.Применение международных и отечественных стандартов 

качества для создания и совершенствования систем 

менеджмента качества организаций 

 

3.Стандартизация  

4.Современные концепции менеджмента качества  

Самостоятельная работа 5 

 Подготовка реферата: Совершенствование систем 

менеджмента качества организаций 

 

Тема 2.4 
Методы контроля и 
управления качеством 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Сущность качества Показатели качества.  

2.Оценка качества как основа формирования механизма 

управления качеством продукции 

 

3.Инструменты управления качеством: простые инструменты 

контроля качества, методы статистического управления 

качеством , инструменты управления качеством.  

 

4.Сущность качества Показатели качества.  

5.Оценка качества как основа формирования механизма 

управления качеством продукции 

 

6.Инструменты управления качеством: простые инструменты 

контроля качества, методы статистического управления 

качеством , инструменты управления качеством.  

 

Практические занятия  

1.Расчет эффективности от повышения качества продукции 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщения: Эргономическая характеристика 

продукции 

1,5 
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Раздел 3. 

Действия персонала в 

условиях 

нестандартных 

ситуаций 

 

 

  

Тема 3.1 . 

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7 

1.Понятие внутренней среды организации Основные 

внутренние переменные организации: цели, структура, задачи, 

технологии, персонал. 

 

 2.Взаимосвязь внутренних переменных.  

3.Внешняя среда организации  

 4.Роль факторов внешней среды в управлении современными 

организациями. Структура внешней среды.  

 

5.Переменные среды косвенного воздействия (макросреды) и 

прямого воздействия (микросреды).  

 

6.Понятие внутренней среды организации Основные 

внутренние переменные организации: цели, структура, задачи, 

технологии, персонал. 

 

 7.Взаимосвязь внутренних переменных.  

8.Внешняя среда организации  

Практические занятия.  

 1.Составление SWOT-анализа организации, подразделения по 

исследуемой проблеме. Анализ факторов внешней среды 

2 

 2.Анализ и оценка совокупности факторов, приводящих к 

изменениям в деятельности организации (решение 

ситуационных задач) 

2 

Самостоятельная работа 3 

 Подготовка сообщения:  

 Изучение возможностей  и угроз предприятия структурного 

подразделения, участка 

 

Подготовка SWOT анализа.  

Консультации 2 
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Тема 3.2 

Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 7, ПК4.1 

1.Природа конфликта, сущность и их классификация. 

Источники и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

Последствия конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

 

2.Стресс, его природа и причины. Взаимосвязь конфликта и 

стресса.  

 

3.Позитивные и негативные стрессы. Пути предупреждения 

стрессовых ситуаций. Методы снятия стресса. 

 

4.Природа конфликта, сущность и их классификация. 

Источники и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

Последствия конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

 

5.Стресс, его природа и причины. Взаимосвязь конфликта и 

стресса.  

 

6.Позитивные и негативные стрессы. Пути предупреждения 

стрессовых ситуаций. Методы снятия стресса. 

 

Практические  занятия.  

1.Выработка управленческих решений в конфликтных 

ситуациях. 

2 

2.Тренинг  2 

Самостоятельная работа 1,5 

Анализ ситуаций  

Консультация 2 

Тема 3.3 

Руководство: власть и 

партнёрство 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1 

1.Власть и влияние. Формы и методы влияния руководителя на 

подчинённых. 

 

2.Источники и виды власти: власть, основанная на 

принуждении; власть, основанная на вознаграждении; власть 

примера; законная власть; экспертная власть. 

 

3.Лидерство. Качества лидера.   

4.Эффективное руководство. Правила хорошего управления.   

5.Имидж руководителя. Составляющие положительного 

имиджа. 

 

 6.Основные правила служебных взаимоотношений..  

7.Власть и влияние. Формы и методы влияния руководителя на  
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подчинённых. 

8.Источники и виды власти: власть, основанная на 

принуждении; власть, основанная на вознаграждении; власть 

примера; законная власть; экспертная власть. 

  

Практические занятия.  

 1.Имидж делового человека 2 

2.Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщения: Стили руководства  

Проработка конспекта  

Тема 3.4. 

 

Эффективность 

мероприятий по 

управлению 

персоналом. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Понятие эффективности, критерии и показатели.  

2. Существующие подходы к оценке эффективности 

управления персоналом: отечественный и зарубежный опыт.  

 

3.Управление персоналом и конкурентоспособность 

предприятия. 

 

 4.Концепция и методика оценки эффективности системы 

управления персоналом на основе оценки 

конкурентоспособности. 

 

5.Понятие эффективности, критерии и показатели.  

6. Существующие подходы к оценке эффективности 

управления персоналом: отечественный и зарубежный опыт.  

 

Практические  занятия  

1. Самопрезентация. Составление резюме.  2 

2. Оценка эффективности управления  2 

Самостоятельная работа 2 

Расчет конкурентоспособности организаций.  

Оформление резюме  

Проработка конспекта  

Тема 3.5. 

 Управление охраной 

труда, психического 

здоровья и техникой 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2, ПК4.3,  1.Безопасность, условия и дисциплина труда  

2.Охрана трудовых прав работников. Общественные 

профессиональные объединения 
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безопасности в 

организации  

 

3.Создание благоприятного микроклимата в коллективе.  

4.Безопасность, условия и дисциплина труда  

Практически е занятия  

1. Управление психическим здоровьем. Создание 

микроклимата 

2 

2.Анализ производственных ситуаций 2 

Самостоятельная работа 3 

Изучение коллективного договора.  

Проработка конспекта  

Тема 3.6. 

Информационное и 

техническое 

обеспечение системы 

управления 

персоналом. 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Рациональные приемы использования технической 

информации при принятии решений в нестандартных 

ситуациях; 

 

2.Кадровое, делопроизводственное, информационное, 

техническое, нормативно-методическое и правовое 

обеспечение системы управления персоналом 

 

Практические занятия  

 1.Кадровое обеспечение системы управления персоналом: 

факторы, определяющие количественный состав службы 

управления персоналом,  

2 

2.Методы расчета численности специалистов по управлению 

персоналом, факторы, определяющие качественный состав 

службы управления персоналом. 

2 

Самостоятельная работа 2,5 

Подготовка сообщения  

Требования к оформлению презентации.   

Решение задач.  

Проработка конспекта  

Тема 3.7. 

Процесс 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Понятие «управленческое решение». Цели, методы 

достижения, последствия принятия управленческого решения. 

 

 2.Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы 

принятия решений. 

 

 3.Факторы, влияющие на принятие управленческих решений.  
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Этапы процесса принятия и исполнения управленческого 

решения.  

4.Информационное обеспечение принятия решения.  Цели 

управленческих решений. Требования к целям.  

 

5.Понятие «управленческое решение». Цели, методы 

достижения, последствия принятия управленческого решения. 

 

 6.Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы 

принятия решений. 

 

Практические  занятия.  

1. Деловая игра « Алгоритм принятия управленческого 

решения» 

2 

2. Выработка управленческих решений в конфликтных 

ситуациях. 

2 

3.Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 5,5 

Подготовка реферата:   

1.Классификация управленческих решений по различным 

признакам. 

 

2.Подготовка схемы алгоритма принятия управленческого 

решения 

 

3.Проработка конспекта  

Тема 3.8.  

Маркетинговый подход 

к формированию 

взаимосвязей 

предприятия и рынка 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 6, ОК 7, ПК4.1, 

ПК4.2.  1.Сущность маркетинга и его связь с планированием 

производства 

 

2.Маркетинговый подход в управлении персоналом  

3.Программа маркетинга  

4.Основные виды маркетинга  

5.План маркетинга  

Практические занятия  

1.Маркетинг в области управления персоналом. 2 

2.Составление матрицы БКГ 2 

Самостоятельная работа 3 

Подготовка сообщения: Обработка заказов; Товародвижение.  
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Проработка конспекта  
 

Учебная практика  04.01 Организация работы коллектива подразделения  

по модулю 

Виды работ.  

1.Составление логической схемы, отражающей систему работы с персоналом. 

2.Составление организационных структур управления персоналом организации. 

3.Изучение и анализ опыта работы предприятий по организации процедуры оценки и 

аттестации персонала. 

4.Планирование трудовых ресурсов. Организация и оплата труда коллектива. 

подразделения 

5.Составление положения по материальному стимулированию подразделения. 

6.Индивидуальное задание. 
 

 

36 
ПК 4.1 – 4.3 

Учебная практика 04.02. Компьютерное сопровождение профессиональной 

деятельности по модулю 

  Виды работ. 

1.   Вводное занятие. Оформление отчетной документации. 

2.      Использование прикладных компьютерных программ для выполнения 

экономических и технологических расчетов.  

3.      Использование прикладных компьютерных программ для создания технологических 

схем. 

4.      Использование САПР для построения простых чертежей. Оформление чертежной 

документации. 

5.      Использование САПР для создания чертежа основного аппарата. 

6.      Использование прикладных компьютерных программ для создания анимированных 

схем. Правила оформления презентаций. 

 

 

72 
ПК 4.1 – 4.3 

Всего: 361  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономических 

дисциплин»: 

1. Шкаф для хранения учебно-методической документации и наглядных пособий. 

2.Классная доска 

3.Столы и стулья для студентов. 

4.Стол и стул для преподавателя 

  Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

Учебно-методические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (схемы основного и вспомогательного оборудования 

биохимического производства). 

Технические средства обучения: 

- в случае необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории. 

Реализация программы модуля предполагает учебные практики: 

 УП 04.01 Организация работы коллектива подразделения. 

 УП.04.02 Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

4.2.1. Основные источники 

 

1. Максимцев, И. А. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под редакцией И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 526 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8443-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433772. 

2. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/429594. 

3. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01928-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437243. 

4. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00973-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434578 . 

5. Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми 

соединениями: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. 

Большаков, А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07977-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442321. 

https://urait.ru/bcode/437243
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Дополнительная 

1. Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07215-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437039. 

2. Кязимов, К. Г. Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие: учебник 

для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10623-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/430942 . 

3.Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433277 . 

Интернет – ресурсы: 

1.  Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа[Электронный ресурс]:-

Режим доступа: http://economicus.ru, свободный.-Загл.с экрана 

2.  Финансы.ru[Электронный ресурс]:- Режим доступа: http://www.finansy.ru/, свободный.-

Загл.с экрана 

3. Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный 

портал[Электронный ресурс]:-Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru, свободный.-Загл. с 

экрана 

    

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса: 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду колледжа. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 

профессионального модуля. Формы проведения консультаций индивидуальные, групповые, 

с использованием сервисов Интернет.  

Учебная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются рассредоточенно в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ.04 Организация работы коллектива 

подразделения обеспечивается педагогическими работниками, квалификация которых 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

https://urait.ru/bcode/437039
https://biblio-online.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/433277
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образования и дополнительного профессионального образования». 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы контроля 

 

уметь: организовывать работу 

подчиненного коллектива, используя 

современный менеджмент и принципы 

делового общения; устанавливать 

производственные задания 

исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными 

планами и графиками; 

 координировать и контролировать 

деятельность производственного 

персонала; оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев; проводить и 

оформлять производственный 

инструктаж рабочих; контролировать 

расходы фонда оплаты труда, 

установленного подразделению; 

 оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на 

выпуск продукции; 

 участвовать в разработке 

мероприятий по выявлению резервов 

производства, созданию 

благоприятных условий труда, 

рациональному использованию 

рабочего  времени организовывать 

работу по повышению квалификации 

и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; вносить 

предложения о пересмотре норм 

выработки и расценок, о присвоении в 

соответствии с Единой 

квалификационно-тарифной сеткой 

(ЕКТС) рабочих разрядов рабочим 

подразделения; создавать нормальный  

микроклимат в трудовом коллективе; 

 планировать действия подчиненных 

при возникновении нестандартных 

(чрезвычайных)    ситуаций на 

производстве; выбирать оптимальные 

решения при проведении работ в 

условиях нестандартных ситуаций; 

нести ответственность за результаты 

 

-полнота ответа на вопросы; 

-процент правильных ответов; 
-выбор оптимального варианта 
решения задания. 

 
Текущий контроль в 
форме: 
 -защиты практических 
работ; 
-тестирования; 
-контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачет по учебной 
практике. 
Дифференцированный  
зачет по 
междисциплинарному 
курсу. 
Квалификационный 
экзамен по модулю. 
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своей деятельности, результаты 

работы подчиненных; владеть 

методами самоанализа, коррекции, 

планирования, проектирования 

деятельности; 

ОК6, ОК7, ПК4.1. 
 
 
 

 

Знать: современный менеджмент и 

маркетинг; принципы делового 

общения; 

 методы и средства управления 

трудовым коллективом; действующие 

законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-  

хозяйственную деятельность; 

основные требования организации 

труда при ведении технологических 

процессов; 

 виды инструктажей, правила и нормы 

трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

экономику, организацию труда и 

организацию производства; 

 порядок тарификации работ и 

рабочих; нормы и расценки на работы, 

порядок их пересмотра; 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт применения 

прогрессивных форм организации  

труда; 

действующее положение об оплате 

труда и формах материального 

стимулирования; 

 психологию и профессиональную 

этику; рациональные приемы 

использования технической 

информации при принятии решений в 

нестандартных ситуациях; трудовое 

законодательство; 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие правовое положение 

граждан в процессе профессиональной 

деятельности; организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

 

-полнота ответа на вопросы; 

-процент правильных ответов; 
-выбор оптимального варианта 
решения задания. 
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ОК6, ОК7, ПК4.1, ПК4.3. 
 

 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работы 

персонала производственных 

подразделений; контроля и 

выполнения правил техники 

безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 анализа производственной 

деятельности подразделения; участия 

в обеспечении и оценке 

экономической эффективности работы 

подразделения; 
ОК6, ОК7, ПК4.1, ПК4.2. 
 

 
 

 

-полнота ответа на вопросы; 

-процент правильных ответов; 
-выбор оптимального варианта 
решения задания. 
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