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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.03.01 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки 

РФ от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

МДК «Планирование и организация работы структурного подразделения» относится к 

профессиональному циклу и входит в состав профессионального модуля ПМ.03 Организация 

деятельности производственного подразделения образовательной программы специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК:  

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен освоить вид 

деятельности «Организация деятельности производственного подразделения» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

1.3.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  
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1.3.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

знать   актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 кредитные банковские продукты; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 порядок выстраивания презентации;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 средства профилактики перенапряжения. 

уметь 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

 описывать значимость своей специальности; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования; 

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

 определять необходимые источники информации; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

 оформлять бизнес-план; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности; 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 
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 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест. 

иметь 

практический 

опыт 

 планировании работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 планировании и организации работы структурного подразделения; 

 участии в анализе работы структурного подразделения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 ч, из них:  

лекций 72 ч; 

практических занятий 80 ч; 

занятий по курсовому проектированию 10 ч; 

консультации 2 ч; 

промежуточная аттестация (экзамен) 6 ч; 

самостоятельная работа 10 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

- лекции 72 

- практики 80 

- курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

- изучение дополнительной и справочной литературы, подготовка 

докладов, сообщений 
10 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование разделов и 

тем  междисциплинарного 

курса (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений 108 

Тема 1. Основные 

аспекты развития отрасли 

Содержание 2 

Содержание профессионального модуля и его задачи. Основные экономические характеристики развития 

отрасли. Проблемы и перспективы развития отрасли. Ведущие предприятия в отрасли. Организация как 

хозяйствующий субъект. Правовая основа функционирования организаций (предприятий). 

Тема 2. Производственная 

структура предприятия. 

Производственные 

подразделения 

Содержание 8 

Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Понятие и признаки 

производственного подразделения. Производственный и технологический процесс на  предприятии: 

понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. Структура производственного 

процесса.  

Тематика практических занятий 6 

Практическое занятие № 1. Построение производственной структуры предприятия 
6 

Практическое занятие № 2. Структура производственного процесса. 

Тема 3. Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

предприятия 

Содержание 10 

Планирование и виды планов, принципы планирования. Взаимосвязь стратегического, текущего и 

оперативно-календарного планирования. Нормативная база планирования. Методика расчета 

производственной мощности. Планирование производственной программы по техническому 

обслуживанию и ремонту. Производственная программа подразделения предприятия. Планирование 

потребности в материальных ресурсах. Оперативно-производственное планирование. Оперативное 

сменно-суточное планирование работы. 

Тематика практических занятий 6 

Практическое занятие № 3. Производственная программа подразделения предприятия. 
6 

Практическое занятие № 4. Планирование потребности в материальных ресурсах. 

Тема 4. Экономические Содержание 14 
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ресурсы 

производственных 

подразделений 

предприятий 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники формирования 

капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств. Виды стоимости основных 

средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели эффективности 

использования основных средств. Источники формирования оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. Структура персонала предприятия. Виды численности. Нормирование 

труда на предприятии, цели и задачи. Планирование численности и состава персонала. 

Производительность труда, методы её измерения. Задачи организации труда на предприятии. 

Организация рабочего места. Правовые основы организации труда. Сущность заработной платы, 

принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты труда в современных условиях. 

Тематика практических занятий 18 

Практическое занятие № 5. Расчет суммы амортизационных отчислений  

18 Практическое занятие № 6. Расчет показателей использования основных средств предприятия. 

Практическое занятие № 7. Расчет показателей использования оборотных средств предприятия. 

Практическое занятие № 8. Расчет бюджета рабочего времени работников.  

Практическое занятие № 9. Расчёт плана численности персонала. 

Практическое занятие № 10. Расчет показателей производительности труда. 

Практическое занятие № 11. Расчет заработной платы различных категорий работников. 

Тема 5. Основные 

показатели деятельности 

производственного  

подразделения 

предприятия 

Содержание 14 

Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. Система цен и их 

классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), факторы, влияющие на уровень 

цен. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Планирование прибыли и ее распределение на предприятии. Нормы качества выполняемых работ. 

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Определение технико-экономических 

показателей деятельности производственного предприятия, подразделения. 

Тематика практических занятий 22 

Практическое занятие № 12. Расчет себестоимости работ и услуг. 22 

Практическое занятие № 13. Ценообразование на предприятии. 

Практическое занятие № 14. Расчет прибыли и рентабельности производства. 

Практическое занятие № 15.  Разработка плана производственного подразделения предприятия 

Практическое занятие № 16. Расчет  и анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Практическое занятие № 17. Экономическое обоснование технических решений 

Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия 54 

Тема 6. Основы Содержание 12 
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управления первичными 

коллективами 

предприятия 

Понятие менеджмента. Цели и задачи управления предприятием. Функции менеджмента – основы 

управленческой деятельности. Факторы внешней и внутренней среды. Стили управления и факторы его 

формирования. Типы и методы принятия управленческих решений, требования, предъявляемые к ним. 

Стратегический менеджмент. Иерархия потребностей. Система мотивации труда.  

Тематика практических занятий 14 

Практическое занятие № 17. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях  

14 Практическое занятие № 18 Выработка и формирование целей организации (построение дерева целей) 

Практическое занятие № 19 Построение организационной структуры предприятия 

Практическое занятие № 20 Построение системы мотивации персонала 

Практическое занятие № 21 Организация контроля 

Практическое занятие № 22 Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед (деловая 

игра) 

Тема 7. Управление 

рисками. Основы 

бережливого производства 

Содержание  12 

Понятие «риск», его основные характеристики. Классификация рисков. Риск-менеджмент, стратегии 

управления рисками. Бережливое производство – понятие, сущность. Виды потерь, методы их 

определения и устранения. 

Тематика практических занятий 14 

Практическое занятие № 23. Формирование стратегии управления риском. 

14 
Практическое занятие № 24. Деловая игра: «Lean-менеджмент в производственном процессе» 

Практическое занятие № 25. Деловая игра: «Беседа руководителя с подчиненным» 

Практическое занятие № 26. Составление плана организации личной работы менеджера 

 Консультации 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении междисциплинарного курса 
Примерная тематика для подготовки рефератов (докладов): 

 Реферат на тему: «Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства. Их сущности, виды, экономическая эффективность»; 

 Реферат на тему: «Производственная инфраструктура - необходимая основа для экономического развития организации»; 

 Реферат на тему: «Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли»; 

 Реферат на тему: «Эффективность новой техники и технологии»; 

 Реферат на тему: «Кредит и кредитная система»; 

 Реферат на тему: «Банки и их роль в рыночной экономике»; 

 Реферат на тему: «Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм»; 

 Доклад на тему: «Стили управления и факторы их формирования. Связь стиля управления и ситуации». 

10 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 

Тематика курсовых работ: 

1. Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия 

10 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

ИТОГО 180 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1 Для реализации программы междисциплинарного курса предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Экономики и организации 

производства» (№ 436): 

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект учебной мебели;

- учебный баннер, стенды, электронные учебники, комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации;

технические средства обучения:

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением общего назначения;

интерактивная доска;

- проектор;

- оргтехника;

- экран.

Программное обеспечение:

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Основная литература: 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования

/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

2. Фридман, А. М. Экономика организации. Практикум: учебное пособие / A.M. 
Фридман. - Москва: РИОР: ИНФРА-М. 2020. - 180 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - DOI: https://doi.org/l0.29039/0l830-9. - ISBN 978-5-16-108145-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048897 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Голубев, А.Г.  Экономика : практикум / А.Г. Голубев. - Самара : Самарский

юридический институт ФСИН России, 2018. - 81 с. - ISBN 978-5-91612-218-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1057440 

2. Океанова, З. К. Экономика : учебник / З.К. Океанова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. —

566 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 
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(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb576631f1c89.95308233. - ISBN 978-5-16-107212-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000230 

3. Панов, А. А. Организация и управление производством: учебное пособие для

студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» и 20.03.01 

«Техносферная безопасность» / Панов А.А. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 156 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/615138

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНВРНОГО

КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоение умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 кредитные банковские продукты;

 лексический минимум, относящийся к

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской 

деятельности; 

 основы финансовой грамотности;

 особенности менеджмента в области

профессиональной деятельности; 

 особенности социального и культурного

контекста; 

 порядок выстраивания презентации;

 правила разработки бизнес-планов;

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 психологические аспекты 

профессиональной деятельности; 

 современные средства и устройства

информатизации; 

- средства профилактики перенапряжения.

Опрос обучающихся по вопросам; оценка 

решения ситуационных задач  
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Умения:  

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

- описывать значимость своей 

специальности; 

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

- определять необходимые источники 

информации; 

- осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования 

технологического оборудования и 

материалов; 

- оформлять бизнес-план; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования; 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

- принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, 

использования основного и вспомогательного 

оборудования; 
- составлять планы размещения оборудования 

и осуществлять организацию рабочих мест. 

Опрос обучающихся по вопросам; оценка 

решения ситуационных задач 

Практический опыт в:   

 планировании работы структурного 

подразделения; 

Опрос обучающихся по вопросам; оценка 

решения ситуационных задач 
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 организации работы структурного 

подразделения; 

 планировании и организации работы 

структурного подразделения; 

- участии в анализе работы структурного 

подразделения.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 пункте 2.1  настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 

 

6. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6. 1 Общие положения 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК «Планирование и 

организация работы структурного подразделения». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы МДК «Планирование и организация работы структурного 

подразделения»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в 

г. Прокопьевске. 
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6.2 Результаты освоения МДК, подлежащие проверке 

В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

№ Наименование 

разделов 

междисциплинар

ного курса 

Содержание (темы) 

раздела 

Код 

компетен

ции 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для формирования 

соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля 

знаний, умений, 

практического 

опыта , 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 

 

Раздел 1. 

Организация и 

планирование 

работы 

производственных 

подразделений 

Тема 1. Основные 

аспекты развития 

отрасли 

Тема 2. 

Производственная 

структура предприятия. 

Производственные 

подразделения 

Тема 3. Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

предприятия 

Тема 4. Экономические 

ресурсы 

производственных 

подразделений 

предприятий 

Тема 5. Основные 

показатели 

деятельности 

производственного  

подразделения 

предприятия 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Знания: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 кредитные банковские продукты; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 порядок выстраивания презентации;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 средства профилактики перенапряжения. 

Умения: 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

 описывать значимость своей специальности; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

Опрос обучающихся 

по вопросам; оценка 

решения 

ситуационных задач 

2 Раздел 2. Основы 

управления 

первичными 

Тема 6. Основы 

управления 

первичными 
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коллективами 

предприятия 

коллективами 

предприятия 

Тема 7. Управление 

рисками. Основы 

бережливого 

производства 

самообразования; 

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

 определять необходимые источники информации; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

 оформлять бизнес-план; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности; 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и вспомогательного 

оборудования; 

составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест. 

Практический опыт в: 

 планировании работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 планировании и организации работы структурного подразделения; 

 участии в анализе работы структурного подразделения. 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Оценочные средства при текущем контроле 

 

Текущий контроль по темам дисциплины заключается в опросе обучающихся по 

вопросам и оценке решения ситуационных задач. Оценочными средствами текущей аттестации 

междисциплинарного курса является опрос по контрольным вопросам. 

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, 

на которые они должны дать ответы. 

Например: 

1. Экономический продукт: понятие, виды 

2. Основные отличительные черты организации. 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 1 «Основные аспекты развития 

отрасли» является опрос по контрольным вопросам. При проведении текущего контроля 

обучающимся будет письменно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы. 

Например: 

1. Определение понятия «отрасль». 

2. Основные признаки предприятия. 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 2 «Производственная структура 

предприятия. Производственные подразделения» является опрос по контрольным вопросам. 

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, на 

которые они должны дать ответы. 

Например: 

1. Производственная структура предприятия 

2. Структура производственного процесса 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 3 «Планирование деятельности 

производственного подразделения предприятия» является опрос по контрольным вопросам. 

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, на 

которые они должны дать ответы. 

Например: 

1. Планирование и виды планов 

2. Оперативно-производственное планирование 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 4 «Экономические ресурсы 

производственных подразделений предприятий» является опрос по контрольным вопросам. 

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, на 

которые они должны дать ответы. 

Например: 

1. Виды стоимости основных средств 

2. Производительность труда, методы её измерения 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 5 «Основные показатели 

деятельности производственного  подразделения предприятия» является опрос по контрольным 

вопросам. При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два 

вопроса, на которые они должны дать ответы. 

Например: 

1. Факторы и пути снижения себестоимости 

2. Планирование прибыли и ее распределение на предприятии 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 6 «Основы управления 

первичными коллективами предприятия» является опрос по контрольным вопросам. При 

проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, на которые 

они должны дать ответы. 

Например: 

1. Стили управления и факторы его формирования 

2. Система мотивации труда 



19 
 

Оценочными средствами текущей аттестации по теме 7 «Управление рисками. Основы 

бережливого производства» является опрос по контрольным вопросам. При проведении 

текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, на которые они должны 

дать ответы. 

Например: 

1. Классификация рисков 

2. Бережливое производство – понятие, сущность 

 

Критерии оценивания: 

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

80...89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов; 

60...79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов; 

0...59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы или при правильном и 

неполном ответе только на один из вопросов. 

Количество баллов 0 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 

 

Пример практической задачи: 

Задание 1. Стоимость оборудования цеха 19000 тыс. р. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. р., с 1 июля  выбыло  оборудование  

стоимостью 20,4 тыс. р. Размер выпуска продукции 800 тыс. т., цена за 1 т – 30 тыс. р. 

Производственная мощность 1000 тыс. т.  

Определить: 

1) Стоимость ОФ на конец года, среднегодовую стоимость; 

2) Величину фондоотдачи и фондоемкости оборудования; 

3) Коэффициент интенсивного использования оборудования. 

Задание 2. Определить плановые и фактические показатели эффективности 

использования оборотных средств предприятия. Объем реализованной продукции в прошедшем 

году составил 350 тыс. р. при нормативе оборотных средств 35 тыс. р.; в планируемом году 

выпуск  продукции увеличивается на 15 % при сокращении длительности оборота оборотных 

средств на 3 дня. 

Задание 3. Определить численность рабочих-сдельщиков, если эффективный фонд 

рабочего времени в год составляет 1860 ч; планируемый коэффициент выполнения норм – 1,2. 

Годовое задание и трудоемкость изделий составляют соответственно: изделие А – 1250 штук и 

95 чел.-ч, изделие Б – 860  штук и 400 чел.-ч. Изменение (возрастание) остатков 

незавершенного производства равняется 800 тыс. р.; удельная трудоемкость 1 тыс. р. продукции 

– 1,5 чел.-ч. 

Задание 4. Постоянные затраты на производство продукции А – 30 тыс. р., удельные 

переменные – 45 р. Определите, начиная с какого объёма  производств (штук) изготовление 

данной продукции является выгодным  для  предприятия, если ее цена на рынке составляет 60 

р. 

Задание 5. Определить рентабельность, если выручка от реализации 160 млн. руб. в год. 

Затраты на 1 т реализованной продукции 170 руб. Добыча 700 тыс. т в год. Уголь на ПТН – 15 

тыс.т. Стоимость ОФ (среднегодовая) 250 млн. руб. 

Критерии оценивания выполнения ситуационных задач: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся решил все рекомендованные задачи, 

правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 

нормы действующего законодательства. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся решил не менее 95% 

рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с 

обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся решил не менее 50% 

рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с 

обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил менее 50% 

задания, и/или неверно указал варианты решения. 

 

6.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Оценочными средствами промежуточной аттестации является курсовая работа.  

Тематика курсовых работ: 

1.  Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия (по 

вариантам). 

Исходные данные выдаются индивидуально преподавателем на консультации. 

При проведении промежуточной аттестации обучающимся будет устно задано два 

вопроса, на которые они должны дать ответы. 

Примерные вопросы к курсовой работе: 

1. Расчет численности работников. 

2. Расчет сметы цеховых расходов. 

3. Расчет полной себестоимости объема выпущенной продукции. 

4. Расчет калькуляции затрат на выпуск единицы продукта 

5. Расчет безубыточного объема производства, прибыли и рентабельности производства 

продукции 

Критерии оценивания: 

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

80...89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов; 

60...79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов; 

0...59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы или при правильном и 

неполном ответе только на один из вопросов. 

Количество баллов 0 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 
 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является ответ на поставленные экзаменационные вопросы. На 

экзамене обучающийся отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса. Оценка за экзамен 

выставляется с учетом ответа на вопросы.  

Критерии оценивания экзамена:  

 90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов;  

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы.  

Количество баллов 0 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 
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6.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, практического опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 

 


