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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04. 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 3 + по специальности  35.02.06.  
Технология производства и переработки с\х продукции, входящей в укрупненную 
группу специальностей 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (базовой 
подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства, 

2. Планировать выполнение работ исполнителями, 
3. Организовывать работу  трудового коллектива. 
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями, 
5. Вести утвержденную учетно – отчетную документацию. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке 
работников в  области животноводства, а также в программах повышения   квалификации 
работников животноводства по специальностям «Зоотехния», и  при наличии основного 
общего, среднего (полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• участия в планировании и анализе производственных показателей организации  
растениеводства и животноводства; 

• участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
• ведения документации установленного образца; 

 
уметь: 

• рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 
области растениеводства и животноводства; 

• планировать работу исполнителей; 
• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 
• оценивать качество выполняемых работ; 

 



знать: 
• основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 
• структуру организации руководимого подразделения; 
• характер взаимодействия с другими подразделениями; 
• функциональные обязанности работников и руководителей; 
• основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 
• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 
• методы оценивания качества выполняемых работ; 
• правила первичного документооборота, учета и отчетности 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 237 часов, в том числе: :( без ПП) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  43 часа; 
учебной практики                                      - 108 часов 

 

ПП – 36 часов 

Всего по ПМ 04 – 237 + 36 = 273 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Управление работами по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.  Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства. 

ПК 2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 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 решение 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. Использование информационно-коммуникационные технологии 
 В профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 
профессиональной деятельности. 
 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля  

Всего 
часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-ПК 4.5 Раздел 1.  Организация 
деятельности структурного 
подразделения 

237 86 32  43  108  

 Производственная практика (по 
профилю специальности),   

36  36 

 Всего: 273 86 32  43  108 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 «УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 
 

2 3 4 

Раздел 1 ПМ 04. 
Организация 
деятельности 
структурного 

подразделения 
 

 

237 
 

МДК 04.01. Управление 
структурным 

подразделением 
организации. 

 273=237+ 
36ПП 

 

Тема 1.1.Сущность и 
характерные черты 

современного 
управления. 

  

Содержание  2  

1. Понятие управления, виды управления, принципы управления, современные подходы в управлении. 2 

Практические занятия   

- - 
Тема 1.2.Организация, 

ее сущность, виды, 
функции. 

Содержание  2 

1. Организация как объект управления. Производственная деятельность. Типы структур организации. 
Организационная структура. 

3 

Практические занятия  4  

1. Организационно – правовая документация: Устав, положение, должностные инструкции. 
2. Построение структуры управления конкретной организации. Анализ ситуации.  



Тема 1.3. 
Производственные 
процессы и типы 

производств. 

Содержание  6 
1. Производственные процессы и принципы их организации, типы производств. Производственная 

структура организации. 
3 

2. Специализация производства. Формы специализации. Экономические показатели, характеризующие  
специализацию. 

3 

3. Концентрация и интеграция производства. Формы агропромышленной интеграции. 
 

3 

Практические занятия    
- - 

Тема 1.4. Внешняя и 
внутренняя среда 

организации. 

Содержание  2 

1. Процесс функционирования организации. Внутренняя среда организации. Внешняя среда 
организации. Взаимодействие факторов окружающей среды. 

3 

Практические занятия    
- - 

Тема 1.5.Показатели 
хозяйственной 
деятельности 
организации  

  

Содержание  8 
1. Основные показатели хозяйственной деятельности организации. Финансовое состояние 

организации. Экономическая эффективность производства. 
3 

2. Основные производственные показатели производства продукции растениеводства. 3 

3. Основные производственные показатели производства продукции животноводства.  3 

4. Основные производственные показатели переработки продукции  животноводства и 
растениеводства.  3 

Практические занятия 6  
1. Расчет основных производственных показателей в растениеводстве. 
2. Расчет основных производственных показателей в животноводстве. 
3. Производственные показатели при переработки с\х продукции. Расчет выхода готовой продукции. 

 

 

 



Тема 1.6. Рабочая  сила, 
трудовые ресурсы. 

Содержание  4 
 

1. Трудовые ресурсы. Виды занятости населения, кадры организации. Пути улучшения использования 
трудовых ресурсов. Условия труда на предприятии. 

3 

2. Методы нормирования труда. Организация оплаты труда. Системы оплаты труда. 3 

Практические занятия  2  
1. Расчет показателей по труду структурного подразделения. Эффективность использования трудовых 

ресурсов. 
Тема 1.7. Организация 

делопроизводства в 
организации и 
структурном 

подразделении. 

Содержание  2 

1. Организационно распределительная, информационно – справочная документация. Трудовой 
договор. 

3 

Практические занятия  2  
1. Ведение документации в организации, в структурном подразделении. 

Тема 1.8.Планирование 
в организации. 

 

Содержание  2 
1. Сущность и виды планирования. Стратегическое, тактическое планирование. Принципы, методы. 

Реклама. 
3 

Практические занятия 2  
1. Планирование работы исполнителей. Составление текущего плана работы структурного 

подразделения. 
     
     

Тема 1.9.Система 
мотивации труда и 

потребности. 
 

Содержание  2 
 

1. Потребности, их виды. Мотивация, состав мотивации, критерии мотивации. Вознаграждения. 3 

Практические занятия 2  
1. Мотивация работников, разработка критериев по стимулированию деятельности работника. 

     

 

 

 



Тема 1.10. Сущность и 
смысл контроля. 

Содержание  2 
 

1. Понятие и этапы контроля. Виды и принципы контроля. Технология и правила контроля. 3 
Практические занятия  2  

1. Контроль за деятельностью структурного подразделения организации. 

Тема 1.11. Уровни 
управления. Методы 

управления. 

Содержание  4 

1. Сущность методов управления. Характеристика методов воздействия. Делегирование как процесс  
взаимосвязи уровней управления. Полномочия и ответственность. 

3 

2. Самоменеджмент. Личный план  руководителя структурного подразделения. Организация рабочего 
дня. 

3 

Практические занятия  2  
1. Анализ управления структурным подразделением. Решение ситуационных задач. 

Тема 1.12. 
. 

Процесс принятия 
решения. 

Содержание  2 
1. Типы решений и требования предъявляемые к ним. Классификация управленческих решений. 

Организационное решение. Этапы принятия решения, методы и уровни  принятия решений. 
Рациональное решение проблемы. Факторы, влияющие  на принятие решений. 

3 

Практические занятия 2  
1. Принятие решений. Разработка плана. Оценка своей способности слушать  собеседника. Анализ 

ситуаций. 
     
     
Тема 1.13. Управление  

конфликтами и 
стрессами. 

Содержание  4 
 

1. Сущность конфликтов. Типы конфликтов. Причины возникновения конфликтов и стадии развития 
конфликтов. 

3 

2. Методы управления конфликтами. Стрессы. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и 
негативные стрессы. Пути предупреждения стрессов. Методы снятия стресса. 

3 

Практические занятия 4  
1. Управление конфликтами в коллективе. Анализ межличностных конфликтных ситуаций. 

    2. Управление стрессами. Анализ ситуаций, разработка путей выхода из стресса. 
     

 

 



Тема 1.14. Формы 
власти и влияния. 

Содержание  2 
 

1. Лидер и лидерство. Влияние и власть. Формы власти. Разумный баланс власти. Имидж управленца. 3 
Практические занятия    

-  

Тема 1.15. Стили 
руководства. 

Содержание  2 

1. Сущность и виды стилей управления. Выбор стиля управления. 3 

Практические занятия    
- - 

Тема 1.16. 
. 
Коммуникативность и 

управленческое 
решение. 

Содержание  2 
1. Коммуникация, ее виды. Цель. Основные элементы коммуникационного процесса. Роль 

коммуникации в управлении, барьеры коммуникаций. 
3 

Практические занятия 2  
1. Изучение видов коммуникации, анализ ситуации. 

     
     

Тема 1.17.Деловое 
общение. 

Содержание  4 
 

1. Виды и формы делового общения. Этика делового общения. Типы собеседников. Правила 
построения деловой беседы. Психологические приемы влияния на  партнера. 

3 

2. Технология организации и проведение совещаний, переговоров. 3 

Практические занятия 2  
1. Составление плана совещания, переговоров. 

    
 

Дифференцированный зачет 
          2            3 

   

 

 

 



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 
Систематическая проработка  учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 
Подготовка к  практическим работам, оформление практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил, инструкций. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
1Анализ систем вознаграждения  в организации. 
Формы и виды контроля. 
Построение организационных структур конкретной организации. 
Подготовка сообщений об уровнях и методах работы  в организации. 
Подготовка сообщения «Современная школа управления». 
Анализ работы формадьных и неформальных организаций. 
Схема внутренней и внешней среды организации. 
Анализ факторов  внешней среды, влияющих на организацию. 
Сообщение «Место менеджмента в рыночной экономике». 
Разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма. 
Решение задач по определению основных экономических показателей. 
 Решение задач по определению себестоимости  продукции. 
Анализ эффективности использования различных методов управления. 
Разработка плана текущей деятельности на определенный период. 
Составление краткосрочного плана работы. 
Анализ условий принятия и  реализации управленческих решений. 
Анализ соблюдения техники безопасности на предприятии. 
Составление плана по предупреждению стрессов и конфликтов  в структурном подразделении. 
   
Учебная практика 
Виды работ: 
Изучение структуры предприятия по производству молока. 
Изучение структуры предприятия по производству мяса. 
Изучение структуры предприятия по переработке  мяса. 
Изучение структуры предприятия по переработке  молока. 
Изучение структуры предприятия по переработке подсолнечника. 
Изучение структуры предприятия по переработке зерна. 
Изучение должностных инструкций, организационно – правовой  документации структурного подразделения. 
Расчет основных экономических  показателей работы структурного подразделения по производству и переработке с\х продукции. 
Оплата труда в структурном подразделении. 
Служебное документирование в структурном подразделении. 
Планирование работы исполнителей подразделения. 
Разработка критериев мотивации для работников подразделения. 
Исследование стратегии поведения членов трудового коллектива подразделения. 
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Методы исследования особенностей общения. 
Изучение методов принятия решений. Анализ ситуационных задач. 
Изучение психологических аспектов управления 
Анализ конфликтных ситуаций  разработка мероприятий по их предупреждению. 
Организация конференций, встреч, переговоров. Оформление документации. 
Дифференцированный зачет  по УП  - отводится 2 часа в счет часов учебной практики 
Производственная практика. 36 
Виды работ: 
1 Знакомство с предприятием, являющимся базой практики. 
2 Изучение структуры предприятия и формы организации работы. 
3 Знакомство со структурой специализированных подразделений. 
4 Знакомство с должностными инструкциями. 
5 Знакомство с нормативной и методической документацией, регламентирующей работу предприятия. 
6 Изучение целей, задач и функций предприятия. 
7 Изучить Положение об оплате труда. 
8 Принять участие в расчете основных экономических показателей работы структурного подразделения. 
9 Принять участие в составлении графика работы и плана текущей работы подразделения. Составить самостоятельно график работы 

и  план текущей работы на определенный период и конкретное мероприятие. 
10 Изучить порядок определения потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работ. 
11 Принять участие в расчете производительности установки и выхода готового продукта. Самостоятельно произвести расчет 

производительности установки и выхода готового продукта. 
12 Принять участие в расчете цеховой и полной себестоимости готовой продукции. Самостоятельно рассчитать цеховую и полную 

себестоимость готовой продукции. 
13 Принять участие в написании служебной документации различных видов.  Описать алгоритм написания одного из видов 

служебной документации. 
14 Принять участие в оформлении табеля учета рабочего времени  и начислении заработной платы сотруднику подразделения. 

Описать алгоритм и порядок расчета. 
15 Описать проблемные ситуации в профессиональной деятельности и разработать варианты управленческих решений по разрешению 

этих проблем. 
16 Составить отчет о выполненной работе на практике. 

Дифференцированный зачет по ПП проводится за счет времени практики 
Всего: 273 

 

 



 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Социально – экономических дисциплин» 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место для преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 
          - компьютеры; 
          - мультимедиа-система для показа презентаций; 
          - программное обеспечение. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 
по профилю специальности. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Водянников В.Т. Кухарь О.Н. Организация  и управление производством на с\х 
предприятии, изд, КолоС – 2013 

2. Драчева Е.А., Юликов Л.И. Менеджмент , М, Академия – 2014 
3. Казначесвская Г.Б. Менеджмент,М,Кнорус,2013 

Дополнительные источники: 
1. Ильченко А. Н. Организация и планирование производства: Учебное пособие. - 2-е 

издание. - М.: Академия, 2014 
2. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А.  Менеджмент. - М.: Академия, 

2014 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
2. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. http://allmedia.ru/ 
4. http://www.opec.ru/ 
5. http://www.amtv.ru/ 
6. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
7. http://www.nlr.ru/ 

  
 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 
Основы агрономии, основы механизации,охрана труда, основы зоотехнии, основы 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


экономики, менеджмента и маркетинга, правовые основы профессиональной деятельности 
и освоению профессиональных модулей. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
студентов в рамках  междисциплинарного курса (курсов): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля 
«Управление  работами по производству и переработке продукции растениеводства и  
животноводства». 

Опыт работы  в организациях соответствующей профессиональной сферы  является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение  обучающимися 
профессионального цикла.  

Преподаватели спецдисциплин должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных 
компетенций 

Результаты  
(освоенные 

профессиональн
ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК1. Участвовать 
в планировании 
основных 
показателей 
сельскохозяйстве
нного 
производства. 

 -  планирование основных 
показателей деятельности 
организации; 
- применение в практической 
ситуации экономических методов 
планирования и расчета основных 
показателей деятельности 
организации; 
- выбор наиболее эффективных 
плановых показателей. 
 

 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирование по 
темам МДК. 
 
Наблюдение и оценка при 
выполнении практических заданий. 
 

ПК 2. 
Планировать 
выполнение 
работ 
исполнителями 

- составление рациональных 
планов работы исполнителей, 
- планирование работы  в 
соответствии с установленными 
целями, задачами и функциями 
организации (подразделения) и 
должностными  инструкциями 
работников; 
- оформление планов работы по 
установленной форме; 
- выбор эффективной мотивации 
труда исполнителей. 

Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов решения 
ситуационных задач. 
Оценка результатов составления 
первичной и сводной документации. 
Оценка результатов заполнения 
документов в электронном виде, 
используя пакет прикладных 
программ. 
Оценка результатов решения 



ПК 3. 
Организовывать 
работу 
коллектива 
исполнителей. 

- решение  стандартных 
профессиональных задач с 
соблюдением необходимых 
правил и норм при организации 
работы ; 
- выбор рациональных способов и 
методов организации труда 
исполнителей; 
- демонстрация правильной 
последовательности выполнение 
действий по организации 
выполнения работ 
исполнителями. 

ролевых  (деловых) игр и тренингов. 
Оценка результатов тестирования по 
темам МДК. 
Оценка выполнения рефератов, 
докладов. 
Оценка результатов 
исследовательской, творческой 
работ. 
Оценка  выполнения  заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка отчетов по  практическим 
работам.  
 
 

ПК 4. 
Контролировать 
ход и оценивать 
результаты 
выполнения 
работ 
исполнителями. 

- организация работы  коллектива 
в соответствии с планами работы, 
должностными инструкциями 
- определение состава и 
количества необходимых 
ресурсов для выполнения работы 
и плановых заданий 
исполнителями; 
- оценка результата труда в 
соответствии с разработанными 
критериями 
 

 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов решения 
ситуационных задач. 
 
Оценка  выполнения  заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка отчетов по  практическим 
работам. 
 
 

ПК 5. Вести 
утвержденную 
учетно – 
отчетную 
документацию 

- ведение утвержденной 
документации в соответствии с  
нормативными требованиями. 

Наблюдение и оценка при 
выполнении практических заданий. 
Оценка  выполнения  заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
 

 
 
 
 
 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимает 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

– организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью 

- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными условиями и 
имеющимися ресурсами; 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 



ОК 2. Организует 
собственную 
деятельность, 
выбирает типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и 
качество. 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в соответствии с 
заданными критериями; 
– проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 
рисков; 

оценивание последствий принятых 
решений; 

программы. 

ОК 3. Принимает 
решение в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и несет за 
них ответственность. 

поиск  и использование  информации для  
эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,  
профессионального  и личностного  
развития; 

ОК 4. Осуществляет 
поиск и 
использование 
информации 
необходимой для 
эффективного 
выполняет 
профессиональные 
задачи, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

– корректное использование 
информационных  источников для 
анализа, оценки и извлечения 
информационных данных,  
необходимых для решения 
профессиональных задач; 

- владение приёмами работы с 
компьютером, электронной почтой, 
Интернетом, активное применение 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 5. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
 в профессиональной 
деятельности. 

-  эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и руководством; 
-   положительные отзывы с 
производственной практики. 
 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 6. Работает в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
потребителем. 

- ответственное  отношение к 
результатам выполнения  
профессиональных обязанностей 
членами команды;  
- проведение самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 7. Берет на себя 
ответственность за 
работу  членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
задания. 

– владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности собственной 
деятельности и коррекции результатов в 
области образовательной деятельности; 

- владение способами физического, 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 



 духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки;   
 
 

программы. 

ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение 
квалификации. 

Определять задачи профессионального и 
личностного развития; 
Стремление к самообразованию; 
Планирование  повышения 
квалификации. 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 9. Ориентируется 
в условиях частой 
смены технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Эффективное решение 
профессиональных задач 

Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 10. Исполняет 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний. 

Готовность к исполнению воинской 
обязанности  

Оценка усвоения основ 
военного дела 
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 АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ КОНЬ - КОЛОДЕЗСКИЙ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства 

 

 

Специальность  35.02.06  Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции. 

Нормативный срок освоения ОПОП  3года 10 месяцев 

Уровень подготовки  - базовый 

Наименование квалификации – технолог. 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС  СПО. 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

участия в планировании и анализе производственных показателей организации  
растениеводства и животноводства; 

участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 
растениеводства и животноводства; 

планировать работу исполнителей; 



инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 
животноводства; 

структуру организации и руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководителей; 

основные производственные показатели работы организации отрасли и его 
структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 1 – 10 

Профессиональные компетенции (ПК) – 4.1 – 4.5 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
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. 

Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации 

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего  

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная нагрузка 86 

В том числе: лекции 54 

                       практические занятия и лабораторные работы 32 

                       курсовая работа - 

Самостоятельная работа студента (всего) 43 

Практика (учебная, ПП) 144 

Форма итогового контроля изучения ПМ   -                             квалификационный 
экзамен 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программы ПМ 04.- Управление работами по 

производству и переработке продукции растениеводства и животноводства и 

требованиям к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 

Уметь: 

• рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 
области растениеводства и животноводства; 

• планировать работу исполнителей; 
• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 
• оценивать качество выполняемых работ; 

 
знать: 

• основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 
животноводства; 

• структуру организации руководимого подразделения; 
• характер взаимодействия с другими подразделениями; 
• функциональные обязанности работников и руководителей; 
• основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 
• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
• методы оценивания качества выполняемых работ; 
• правила первичного документооборота, учета и отчетности 

 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции : 



ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
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. 

 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
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 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. 

 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в 

таблице 1. 

  Таблица 1 - Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1 

Тема: Организационно – правовая документация: Устав, положение, 

должностные инструкции. 

2 



Практическое занятие №2 

Тема: Построение структуры конкретной организации. Анализ 

ситуации. 

2 

Практическое занятие №3 

Тема: Расчет основных производственных  показателей в 

растениеводстве. 

2 

Практическое занятие №4 

Тема:. Расчет основных производственных  показателей в 

животноводстве. 

2 

Практическое занятие №5 

Тема: Производственные показатели при переработки с\х продукции. 

Расчет выхода готовой продукции. 

2 

Практическое занятие №6 

Тема: Расчет показателей по труду структурного подразделения. 
Эффективность использования трудовых ресурсов 
 

2 

Практическое занятие №7 

Тема: Ведение документации в организации, в структурном 

подразделении. 

2 

Практическое занятие №8 

Тема: Планирование работы исполнителей.Составление текущего 

плана работы структурного подразделения. 

2 

Практическое занятие №9 

Тема:. Мотивация работников, разработка критериев по 

стимулированию деятельности работника. 

2 

Практическое занятие №10 

Тема: Контроль за деятельностью структурного подразделения 

организации. 

2 

Практическое занятие №11 

Тема:. Анализ управления структурным подразделением. Решение 
ситуационных задач 

2 

Практическое занятие №12 2 



Тема:. Принятие решений. Разработка плана. Оценка своей 

способности слушать собеседника. Анализ ситуаций. 

Практическое занятие №13 

Тема:. Управление конфликтами в коллективе. Анализ межличностных 
конфликтных ситуаций 

2 

Практическое занятие №14 

Тема: Управление стрессами. Анализ ситуаций, разработка путей 

выхода из стресса. 

2 

Практическое занятие №15 

. Тема:. Изучение видов коммуникации, анализ  ситуации. 

2 

Практическое занятие №16 

Тема:. Составление плана совещания, переговоров 

2 

 

Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала 
занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  

2. Обучающиеся  обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь для 
практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в 
тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие 
пункты: 

• название практической работы и ее цель; 
• описание этапов выполнения работы(записываются  требуемые теоретические 

положения, результаты  решения ситуационных задач, анализ данных,  заполнение 
требуемых таблиц или составление схем, графиков – то есть по требованию 
инструкционной карты каждого занятия) 

4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 
предложенные контрольные вопросы. 
5. При оценивании практической работы учитывается следующее(критерии 

оценивания): 
- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики 

выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 
установленными требованиями); 



- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 
ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной 
терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) 
по неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается. 
 

                             Практическое занятие №1 

ТЕМА: Организационно – правовая документация  в структурном подразделении..  

Цель работы:  

Определить, используя справочные данные, образцы документов, состав и особенности 
составления организационно -  правовой документации предприятия и структурного 
подразделения. 

Применяемые умения и знания: 

Уметь: работать со  справочной литературой, организационно – правовой  документацией 
структурного подразделения и организации, анализировать, делать выводы.  

Знать: структуру   организационно – правовой  документации 

Формируемые профессиональные компетенции: 

 ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

Оснащение занятия: примеры положения , должностной инструкции, Устава.  

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с организационно – правовой документацией в 
организации и структурном подразделении. 

 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучить перечень документов относящихся к организационно – правовым. 
2. Сделать краткие записи основных требований организационно - правовых 

документов 
3. Изучить структуру Положения о структурном подразделении и сделать краткие 

записи в тетрадь (состав и особенности оформления) . 
4. Изучить структуру  должностной инструкции и сделать краткие записи в 

тетрадь(состав и особенности оформления) 
5.  Изучить структуру Устава организации и сделать краткие записи в 

тетрадь(состав и особенности оформления). 
 

ЗАДАНИЕ 2. Ответить на вопросы: 

1. Правовой акт, регламентирующий обязанности, права, ответственность 
работника. 

2. Правовой акт, определяющий статус, организационную структуру, цели, 
регламентирующую деятельность организации. 



3. Локальный нормативный акт регламентирующий порядок приема, увольнения, 
права, обязанности, ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, поощрения, взыскания. 

4. Правовой акт, устанавливающий статус, функции, права, обязанности, 
ответственность структурных подразделений. 

 

1. Положение о структурном подразделении (совете, комиссии) – правовой акт, 
устанавливающий статус, функции, права, обязанности и ответственность структурных 
подразделений (советов, комиссий).  

2. Должностная инструкция – правовой акт, издаваемый в целях регламентации 
организационно-правового положения работника, его обязанностей, прав, 
ответственности и обеспечивающий условия для его эффективной работы. 

Должностные инструкции (ДИ) разрабатываются на все должности, 
предусмотренные штатным расписанием СУД СТО 1.1-2007. 

Распределение должностных обязанностей между проректорами вуза 
устанавливаются распорядительными документами – приказами ректора ТГТУ. 

Порядок управления Должностными инструкциями изложен в СУД СТО 1.2-2007. 

 Организационно-правовая документация 

Организационная деятельность организации фиксируется в организационно-
правовых документах, содержащих правила, нормы, положения, определяющих статус 
университета, его компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав, 
функциональное содержание деятельности университета в целом, его подразделений и 
работников, их права, обязанности, ответственность и другие аспекты. 

Организационно-правовые документы содержат положения, основанные на нормах 
административного права и обязательны для исполнения. К ним относятся: 

• Устав ; 
• правила внутреннего трудового распорядка; 
• штатное расписание; 
• положения о структурных подразделениях; 
• положения о коллегиальных и совещательных органах (советах и 

комиссиях); 
• должностные инструкции; 
• инструкции по отдельным видам деятельности; 
• инструкции по охране труда. 

Организационно-правовые документы относятся к бессрочным и действуют вплоть 
до их отмены или до утверждения новых. Изменения в организационно-правовые 
документы вносятся приказом (распоряжением) ректора. 

1 Устав  – правовой акт, определяющий статус, организационную структуру, цели, 
характер и регулирующий деятельность университета. 



Устав  разрабатывается группой разработчиков во главе с руководителем 
организации, принимается Советом  работников предприятия, подписывается ее 
председателем, руководителем, а затем утверждается в вышестоящих органах. Устав 
передается под роспись руководителям всех структурных подразделений университета. 

2 Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт , 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными Федеральными 
Законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору. 

Целью разработки правил внутреннего трудового распорядка являются укрепление 
трудовой  дисциплины, рациональное использование рабочего времени, улучшение 
качества производственного  процесса, организация работы.  

Правила внутреннего распорядка университета разрабатываются комиссией, 
утверждаются на общем Собрании работников с учетом мнения профсоюзной 
организации.  

Методика разработки положений о структурных подразделениях 
Положение о структурном подразделении является локальным нормативным актом 
организации, который определяет порядок создания подразделения, правовое и 
административное положение подразделения в структуре организации, задачи и функции 
подразделения, его права и взаимоотношения с другими подразделениями организации, 
ответственность подразделения в целом и его руководителя. 
Поскольку требования к положениям о структурных подразделениях и правила их 
разработки законодательством не установлены, каждое предприятие самостоятельно 
решает, какие вопросы организации деятельности конкретного подразделения должны 
быть урегулированы в этих локальных нормативных актах. 
Начнем с того, что понимается под структурным подразделением и на какой тип 
подразделения разработаны приводимые ниже рекомендации. 
Структурное подразделение представляет собой официально выделенный орган 
управления определенным участком деятельности организации (производства, 
обслуживания, пр.) с самостоятельными задачами, функциями и ответственностью за их 
выполнение. Подразделение может быть как обособленным (филиал, представительство), 
так и не обладающим полными признаками организации (внутренним). Как раз для 
второго типа подразделений, то есть внутренних, подготовлены настоящие рекомендации. 
Как следует из Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 № 37 (с изм. на 12.11.2003), разработкой положений о структурных 
подразделениях должен заниматься отдел организации и оплаты труда. Поскольку такое 
подразделение создается далеко не в каждой организации, то обычно эта работа 
поручается либо службе персонала, которая чаще всего является инициатором введения 
положений, либо кадровой службе (отделу кадров). Совместно со специалистами 
предприятия. В отдельных организациях принято, что каждое структурное подразделение 
самостоятельно разрабатывает для себя положение. Как правило, осуществляет 
заместитель руководителя организации (по персоналу, по административным и иным 
вопросам).  



Состав реквизитов Положения 

• наименование организации; 
• наименование документа (в данном случае — Положение); 
• регистрационный номер; 
• заголовок к тексту (в данном случае он формулируется как ответ на вопрос, о 

каком структурном подразделении это Положение, например: «О финансовом 
отделе», «Об отделе кадров»); 

• гриф утверждения. Как правило, положения о структурных подразделениях 
утверждаются руководителем организации (непосредственно либо специальным 
распорядительным актом). Учредительными документами или локальными 
нормативными актами организации право утверждать положения о структурных 
подразделениях может быть предоставлено иным должностным лицам (например, 
заместителю руководителя организации по персоналу). В отдельных организациях 
принято, что положения о структурных подразделениях утверждаются органом, 
уполномоченным учредителями (участниками) юридического лица; 

• текст; 
• отметки о согласовании (если Положение в соответствии с принятыми в 

организации правилами подлежит внешнему согласованию, то проставляется гриф 
согласования, если только внутреннему — то визы согласования). Обычно проект 
Положения проходит только внутреннее согласование. Перечень структурных 
подразделений, с которыми он согласовывается, определяется организацией 
самостоятельно. 

Проект Положения о структурном подразделении подлежит согласованию: 
  
-  

с вышестоящим руководителем (если подразделение входит в состав более 
крупного подразделения); 

- с заместителем руководителя организации, курирующим деятельность 
подразделения в соответствии с распределением обязанностей между 
руководящими работниками; 

- с руководителем службы персонала или иного подразделения, осуществляющего 
управление персоналом; 

- с начальником юридического или правового подразделения либо с юристом 
организации. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие возможно  создать структурные подразделения  на предприятии по 
производству молока? 

2. Что собой представляет Положение о структурном подразделении? 
3. Обязательно  ли его разрабатывать? Почему? 
4. Что собой представляет должностная инструкция? 

 

                              Практическое занятие №  2 

ТЕМА: Построение структуры управления конкретной организации. Анализ  ситуации.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить методику построения структуры организации и структурных 
подразделений, определения структуры .  



ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ и ЗНАНИЯ:   
Уметь: работать со  справочной литературой, выделять задачи управления, определять 
объект управления. умение анализировать, делать выводы, строить структуру управления 
исходя из наличия штатного расписания и задачи предприятия. 
Знать: разные виды  структуры управления  в предприятиях. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ОСНАЩЕНИЕ  ЗАНЯТИЯ:  карточки с заданиями,  схема разных структур управления. 
Задание 1.   Определить объект и задачи управления для  каждого   вида управления.   
Таблица 1 -Виды управления (менеджмента)                                                            

№ 
п\п 

Вид управления Объект управления Задачи управления 

1 2 3 4 
     

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучив материал лекции по вопросу «Функциональные виды управления», 
заполните таблицу 1. 

2. Выпишите в графу 2  функциональные виды  управления. 

3. Напротив каждого вида управления запишите объект управления. 

4. Для каждого вида управления разработайте задачи. 

Задание 2. Составить схему управления структурным подразделением . 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.В приведенном ниже перечне подразделений определите, какие из них должны находиться в 
подчинении:  

а) у заместителя директора по экономическим вопросам;  

б) у заместителя директора по общим вопросам;  

в) технического директора.  

Подразделения: отдел техники безопасности, административно-хозяйственный отдел, планово-
экономический отдел, канцелярия, отдел труда и заработной платы, финансовый отдел, отдел 
главного конструктора, отдел стандартизации, отдел комплектации, отдел главного технолога, 
группа экономического анализа, отдел главного механика.  

2.Задание выполните в виде схемы, укажите руководителя, зам.руководителя, отделы и группы. 



Для этого используйте знания горизонтальной связи управления и вертикальной. 

Задание 3. Составьте схему  структуры управления предприятия по производству молока. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Составьте организационную структуру управления промышленного предприятия (используя 
список примерного  состава органов управления).  

2. Проанализируйте составленную Вами организационную структуру. При анализе определите: 

 а) сколько и каких подразделений имеется в аппарате управления; 

 б) насколько эффективна их деятельность, нельзя ли сократить некоторые из них;  

Примерный состав органов управления для составления схемы организационной структуры 
управления предприятием:  

1) отдел главного технолога; 2) административно-хозяйственный отдел; 3) отдел главного 
механика; 4) отдел кадров; 5) юрисконсульты; 6) зам. директора по экономическим вопросам; 7) 
отдел главного конструктора; 8) зам. директора по общим вопросам; 9) гл. инженер; 10) 
финансовый отдел; 11) отдел труда и заработной платы; 12) бюро рационализаторских 

предложений и изобретательства; 13) отдел материально-технического снабжения; 14) отдел 
комплектации и кооперации; 15) зам. директора по производству; 16) гл. бухгалтер; 17) 
технический архив; 18) производственный отдел; 19) директор; 20) планово-экономический отдел; 
21) зам. директора по кадрам; 22) отдел главного энергетика; 23) машинописное бюро;  

24) отдел стандартизации; 25) отдел сбыта; 26) отдел главного метролога; 27) отдел технического 
обучения; 28) отдел технического контроля; 29) отдел научно-технической информации; 30) зам. 
директора по коммерческим вопросам и сбыту; 31) канцелярия; 32) зам. директора по 
материально-техническому обеспечению; 33) производственные цеха.  

3.Задание можно выполнить в виде схемы или таблицы  произвольного вида. 

Задание 4. Проанализируйте ситуации. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Прочтите ситуацию, дайте анализ ситуации с обоснованием своего мнения. 

Контрольные вопросы: 

• Назовите наиболее эффективную на ваш взгляд структуру организации с обоснованием 
. 

• Какие организационные структуры больше подходят  к современным экономическим  
условиям работы в России? 

• Назовите основные задачи  при линейной структуры управления. 

 

                              Практическое занятие №3 

ТЕМА: Расчет основных производственных показателей в растениеводстве.  



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета основных производственных показателей в 
растениеводстве.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 

Уметь:   проводить расчеты структуры площадей,  работать в группе, анализировать, 
делать выводы.  

Знать:  основные производственные показатели отрасли растениеводства. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 

 ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: табличный материал  

Задание 1. Проанализировать состав и структуру земельного фонда предприятия 

Таблица 1 -Состав и структура земельного фонда, га 
                                                                                                                                                                             

Показатели. 2014г 2015г 2016г 2017г 2010  

Земли с/х. назначения, 
всего 7030 6698 5811 5811 581  

В том числе: 

пашня 
5688 5356 4662 4662 466  

сенокосы 564 564 480 480 480 

пастбища 764 764 657 657 657 

залежь 14 - - - 12 

Лесной фонд, всего 1254 1254 1254 1648 164  

Водный фонд, всего 63 63 63 63 39 

Итого 9659 9327 8440 8834 883  

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Определить состав земельного фонда предприятия, (графа №1), 
2. Проанализировать состав и структуру земельного фонда по годам. 
3. Проанализировать структуру земельного фонда в 2017 г. 
4. Сделать вывод. 

Задание 2. Определить эффективность использования земли. 

Таблица 2 -Показатели эффективности использования земли. 



                                                                                                       

Показатели 2014г 2015г 2016г 2017г 2010г 

1.Стоимость ВП, тыс.р. 6697 6482 6927 8654 8003 

2. Стоимость товарной 
продукции, тыс.р. 1598 1340 2595 3231 4090 

3.Себестоимость товарной 
продукции, тыс.р. 2380 2480 2742 2901 3298 

4.Прибыль/убыток, тыс.р. -782 -1140 -147 330 792 

5.Площадь с/х. угодий, га. 7030 6698 5811 5811 5811 

6.Объем производства 
молока, т. 442 374 313 412 420 

7.Прирост скота на 
выращивании и откорме, т. 117 138 87 128 132 

8.Объем производства зерна, 
т. 2001 1047 1080 1112 1122 

Произведено на 100га. с/х. 
угодий:      

1.ВП, тыс.р. 90,8 92,2 122,7 145,9 136,1 

2.Товарной продукции, тыс.р. 33,8 37,02 47,2 49,9 56,7 

3.Прибыли/убытка, тыс.р. -11,12 -17 -2,53 5,68 13,63 

4.Молока, т. 6,3 5,6 5,4 7,1 7,2 

5.Прироста живой массы 
скота, т. 1,6 2,1 1,5 2,2 2,2 

6.Зерна, т. 28,46 15,63 18,6 19,13 19,3 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Проанализируйте изменение показателей по годам. 
2. Проследите получение прибыли или убытка по годам. 
3. Сделайте вывод о эффективности использования земли по годам. 

Задание 3. Определить структуру земельных угодий. Сделать вывод. 

Таблица 3-Земельные угодья     предприятия                                                                       



Вид угодия Базисный год Отчетный год 
Площадь,га Структура,% Площадь,га Структура,% 

Пашня 1148  1145  
Сенокосы 1108  1108  
Пастбища 305  305  
Многолетние насаждения -  -  
ВСЕГО С\Х УГОДИЙ 2561 100 2558 100 
лес 106  107  
кустарник 34  36  
ВСЕГО не с\х УГОДИЙ 140 100 143 100 
ВСЕГО ЗЕМЛИ: 2701  2701  

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. Определить структуру  с\х угодий, для этого каждый вид угодий делим на площадь 

с\х угодий  и умножаем на 100%. (например,  пашня  =       1148   х 100% = 44,8% 
                                                                                                                    2561 

2. Также определяют структуру не с\х угодий. 
3. Определить структуру земельных угодий (с\х угодий и не с\х угодий). Для этого 

(всего с\х угодий : всего земли) х100% и (всего не с\х угодий : всего земли) х100%. 

Задание 4. Определить структуру посевных площадей. Сделать вывод. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. Все расчеты делать в таблице 4. 

Вид посевов Базисный год Отчетный год 
Площадь,га Структура,% Площадь,га Структура,% 

Зерновые 200  250  
Картофель 100  -  
Кукуруза на сенаж 180  230  
Многолетние травы на 
сено 

400  400  

Всего посевов,га 880 100 880 100 
     

 
2. Определить структуру под зерновые, картофель и другие виды посевов. Для этого  

каждый вид посевов разделить на общую площадь под посевы и умножить на 
100%. 

3. Сделать анализ таблицы и вывод. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как определить структуру посевных площадей? 
2. Что понимают под валовым сбором продукции? 
3. Что относится к с\х угодьям , а что к не с\х угодьям? 
4. Перечислите производственные  показатели  продукции растениеводства. 

                                Практическое занятие № 4 



ТЕМА: Расчет основных производственных показателей в животноводстве.  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Освоить методику расчета  основных производственных показателей в 
животноводстве, провести анализ показателей. 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
Уметь:  проводить расчеты  основных показателей отрасли животноводства: структуры 
стада, продуктивности животных, выход приплода,  работать в группе, анализировать, 
делать выводы.  
Знать: основные производственные показатели отрасли животноводства 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: табличный материал  
Задание 1. Рассчитать структуру стада, определить специализацию предприятия 
Структура стада – процентное соотношение половозрастных групп животных к общему 
количеству. 
Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу. 
Группа животных 
 

Поголовье, голов Структура стада,% 

Крупный рогатый скот, всего 2500 100 
В т.ч. коровы 1000 40 
           Нетели 200  
           Телки до 1 года  400  
Телята до 6 мес 500  
Ремонтный молодняк 400  
   
Свиньи, всего 25600 100 
В т.ч. основные свиноматки 400  
          Проверяемые свиноматки 800  
      Хряки – производители 100  
Ремонтный молодняк 800  
Поросята – сосуны 12000  
Поросята отъёмыши 11500  

2. Рассчитайте структуру стада 
Например:2500    - 100% 
                   1000   -  х %                         х = 1000 х 100%     = 40% 

                                                                                    2500 

И так по каждой группе животных. 
3. Определить специализацию предприятия. (используйте приложения) 

Задание 2. Качественный состав поголовья – проанализировать, сделать вывод, 
рекомендации. 
Методические указания: 

1. Проанализируйте качественный состав поголовья в разных предприятиях, 
используя данные таблицы: 

показатели предприятия 
№1 №2 №3 

Всего коров,гол 1080 1080 1080 
В т.ч по классам:    
Элита – рекорд 100 156 50 
Элита 756 800 500 



1 класс 214 124 480 
2 класс 10 - 50 
внеклассные - - - 

2. Определите ,в каком предприятии продуктивность животных будет выше,  в каком 
– хуже. 

3. Наметить план улучшения качественного состава стада. 
Задание 3. Проанализируйте работу предприятий, сделайте вывод. 
Методика выполнения: 

1. Проанализировать показатели работы предприятий, используя таблицу: 
показатели №1 №2 №3 №4 
Число коров, гол 600 800 1000 1050 
Средний удой на 1 корову, кг 5176 5532 5070 5307 
Выход телят на 100 коров, гол 96 85 79 96 
Расход кормов на 1 ц молока, ц к.ед 1,1 1,0 1,2 1,1 
Рентабельность,% 42 59 30 59 
     

2. Перечислите предприятия в которых работы организована эффективно, в каких 
менее эффективно, укажите возможные причины неэффективной работы и 
разработайте рекомендации, направленные на повышение рентабельности 
предприятия. 

Задание 4. Рассчитать валовое производство продукции. 
Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу: 
Вид группы 
животных 

Вид 
продукции 

Единицы 
измерения 

поголовье Средняя 
продуктивность 
1 головы 

Валовая 
продук – 
ция. 

коровы молоко кг 1650 6478  
Молодняк крс привес г 1147 650  
Молодняк крс приплод гол 1650 90 на 100голов  
куры яйца шт 17400 270  
овцы шерсть кг 1560 4,2  
свиньи приплод гол 400 18 поросят  
свиньи привес г 500 400  

2. Рассчитать валовую продукцию, для этого поголовье умножить на продуктивность 
1 головы.(количество приплода =(поголовье х на выход телят на 100голов) : 100. 

3. Проанализируйте продуктивные качества 1 головы. 
4. Разработайте мероприятия по улучшению средней продуктивности 1 головы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

• Как   рассчитать  структуру стада? 
• Что понимают под валовым производством  продукции? 
• Почему нужно иметь коров в стаде больше класса – элита или элита - рекорд? 
• Перечислите  основные производственные  показатели животноводства. 

 

Практическое занятие № 5 



ТЕМА: Расчет основных производственных показателей при переработке продукции  
животноводства и растениеводства.  

ЦЕЛИ РАБОТЫ: освоить методику расчета  производственных показателей при 
переработке продукции животноводства,выхода продукции  при переработке  
растениеводческой и животноводческой продукции. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ  и ЗНАНИЯ: 

Уметь: проводить расчеты по выходу продукции при переработке растениеводческой и 
животноводческой продукции, проводить анализ, сравнение с нормой, делать выводы. 

Знать: показатели при переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Формирование профессиональных компетенций: 

 ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей с\х производства: 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: табличный материал , инструкционные карты 

Задание 1. Рассчитать количество сливок заданной жирности и выход сливок при переработке 
молока. 

Методика выполнения: 

1.Начертить таблицу и записать известные данные. 

показатели Дни недели 
1 2 3 4 

1. молоко,кг 2574 2574 2574 2574 
2.жирность молока,% 3,7 3,9 3,3 3,8 
3.жирность сливок,% 20 20 20 20 
4.жирность обрата,% 0,05 0,05 0,05 0,05 
5.количество выработанных 
сливок,кг 

    

6.выход сливок(т.е количество 
молока пошедшего на выработку 
1 кг сливок),кг 

    

2.Рассчитать количество выработанных сливок, используйте формулу 
              М(Жм    - Жо) 
С= --------------------------- 
               Жс   - Жо 

3.Рассчитайте выход сливок, то есть количество молока пошедшего на выработку 1 кг 
сливок, используя формулу 
         М 
4.В= ------- 
         С 
5.Проанализируйте полученные результаты. 

6.Сделайте вывод. 

Задание 2. Рассчитать количество масла полученного при переработке  сливок. 



Методические указания: 

1.Начертить таблицу и записать известные данные 

показатели Дни недели 
1 2 3 4 

1.количество сбиваемых 
сливок,кг 

1170 1170 1170 1170 

2.жирность сливок,% 20 32 35 25 
3.жирность пахты,% 0,3 0,3 0,3 0,3 
4.жирность масла,% 72,5 72,5 72,5 72,5 
5.количество полученного 
масла,кг 

    

2.Рассчитать количество полученного масла, используя формулу 

С (Жс  -  Жп) 

М= ------------------------ 

          Жм   -  Жп 

3.Проанализируйте полученные результаты. 

4. Сделайте вывод. 
Задание 3. Проанализируйте работу предприятий  по производству подсолнечного масла 
Методика выполнения: 

1.Проанализировать показатели работы предприятий, используя таблицу(исходя из 
1000кг семян подсолнечника): 

Вид продукции Предприятия: 
№1 №2 №3 №4 

Выход масла,% 42 38 52 47 
Количество полученного масла,кг 422 380 520 470 
Выход жмыха,% 36 39 44 39 
Количество жмыха,кг 356 390 440 390 

2.Перечислите предприятия, в которых работа организована эффективно, в каких 
менее эффективно, укажите возможные причины неэффективной работы и 
разработайте рекомендации, направленные на повышение рентабельности 
предприятия. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.Перечислите основные показатели при переработке сливок в сливочное масло. 

2.Перечислите показатели при переработке семян подсолнечника в масло. 

3.Как рассчитывается выход сливок? 

4.Укажите причины, влияющие на выход продукции 

 

                        Практическое занятие № 6 



ТЕМА: Расчет показателей по труду структурного подразделения.  
            Эффективность использования трудовых ресурсов 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику расчета показателей по труду, эффективности 
использования трудовых ресурсов 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
Уметь: проводить расчеты определения эффективности работы трудового коллектива,  
работать в группе,  анализировать, делать выводы.  
Знать: показателями производительности труда , характеризующие эффективность 
использования трудовых ресурсов. 
ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
 ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: табличный материал  
 
 ЗАДАНИЕ 1. Изучить показатели, характеризующие эффективность использования 
трудовых ресурсов. 
Методика выполнения: 
1.Сделать запись формул в тетрадь. 
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется в первую очередь 
показателями производительности труда. Для оценки уровня интенсивности 
использования трудовых ресурсов применяется система обобщающих, частных и 
вспомогательных показателей производительности труда. 
А).Обобщающим показателем, характеризующим уровень эффективности использования 
трудовых ресурсов, является выработка продукции.  

Выработка представляет собой отношение количества произведенной продукции к 
численности в единицу рабочего времени 

Выработка рассчитывается в единицу времени: 

Всг - среднегодовая выработка на одного рабочего или работника: 

Всг = ТП/Ч; (1) 

Вдн -  среднедневная выработка: 

Вдн = ТП/Дн; (2) 

Вчас - среднечасовая выработка: 

Вчас = ТП/Тчас, (3) 

где Всг – среднегодовая выработка на одного рабочего или работника, 
ТП – количество произведенной продукции за год, 
Ч – среднесписочная численность работников или рабочих, 
Вдн – среднедневная выработка на одного рабочего или работника, 

Дн – количество отработанных за год человеко-дней, 
Вчас – среднечасовая выработка на одного рабочего или работника, 
Тчас – количество отработанных за год человеко-часов 



Выработка является прямым показателем производительности труда. Она может быть 
рассчитана в натуральном, условно-натуральном и стоимостном измерителях 
2. К частным показателям, характеризующим уровень эффективности использования 
трудовых ресурсов, относятся трудоемкость продукции . 
Трудоемкость, отражающая количество отработанных (рабочими или работниками) 
человеко-часов на единицу продукции: 
Те = Тчас / ТП, (4) 
где Те – трудоемкость продукции. 
Трудоемкость, отражающая численность работников или рабочих, приходящихся на 
единицу произведенного продукта: 
Те = Ч / ТП[3]. (5) 
ЗАДАНИЕ 2.Рассчитать основные показатели, характеризующие эффективность 
использования трудовых ресурсов. Провести анализ  и сделать вывод. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1.  рассчитать основные показатели, характеризующие эффективность использования 
трудовых ресурсов за три года. Это показатели трудоемкости и среднегодовой выработки. 
2. Рассчитать  их отклонения, темпы роста и темпы прироста и представим показатели и 
расчеты в таблице 1. 
Таблица 1 – Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов и их 
динамики. 
Показатели 20__ 

год 
20__ 
год 

20__ 
год 

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 

Темп 
прироста, % 

Всего реализовано 
товаров, работ, услуг, 
тыс. руб. 

215072 259136 245924    

Среднесписочная 
численность 
персонала, чел. 

382,5 381 375    

Среднегодовая 
выработка, 
тыс.руб./чел 

562,28 680,15 655,79    

Трудоемкость, 
чел./тыс.руб. 

0,0019 0,0014 0,0015    

        

3. Далее рассчитать относительную экономию численности работников. 

 

 

Таблица 2 – Структура персонала предприятия. 



Показатели 20__ год 20__ год 20__ год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего персонал 
предприятия, 
в том числе: 

 382,5 100  381 100  375 100 

 рабочие  339,5   338   333  

 руководители  29   29   29  

 специалисты  13   13   12  

 служащие  1   1   1  

4. Рассчитать  показатели отработанного времени 
Таблица 3- Сведения об отработанном времени 
Показатели  20__ год  20__ год 

 Среднегодовая численность персонала, всего  382,5  375 

 Количество отработанных человеко-часов, всего  625140  561912 

 Количество отработанных человеко-дней, всего  55512  54372 

 Продолжительность рабочего дня, час.  11,26  10,3 

 Количество отработанных человеко-часов одним рабочим   

 Количество отработанных человеко-дней одним рабочим   

 Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс.руб.   

 Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс.руб.   

После получения всех необходимых данных перейти непосредственно к самому 
факторному анализу производительности труда. 
Таблица 4 – Факторный анализ производительности труда. 
Показатели 20__ год подстановки 20__ год 

Удельный вес рабочих      

Количество дней отработанных за год одним рабочим      

Средняя продолжительность рабочего дня      

Среднечасовая выработка рабочего      

Среднегодовая выработка работника      

 

ЗАДАНИЕ 3. Зарисовать схемы производительности труда и фонда рабочего времени. 



 

Рис. 1. Структурно-логическая схема факторного анализа  среднегодовой 
производительности труда 

 

 

Рис. 2. Схема факторной системы фонда рабочего времени 

Фонд рабочего времени ( ) зависит от численности рабочих ( ), количества 

отработанных дней одним работником (рабочим) в среднем за год ( ) и средней 

продолжительности рабочего дня ( ): 

                                            . 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

• Чем отличается понятие трудовые ресурсы предприятия и трудовые   ресурсы 
предприятия? 

• Чем отличается понятие списочный состав работников предприятия и  списочный 
состав на текущий день? 

• Что понимают под  производительностью труда в структурном подразделении и на 
что она оказывает влияние? 

 

 



                           Практическое занятие № 7 

ТЕМА: Ведение  документации в организации и структурном подразделении.  
  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику ведения документации по структурному 
подразделению и организации. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
 
Уметь:  оформлять специальную документацию,  информационно - справочную, 
распорядительную,  работать в группе,  анализировать, делать выводы. 
 
Знать: содержание и требования к ведению распорядительной, справочно – информационной и 
специальной документации.  
 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: инструкционные карты, образцы распорядительной и 
информационно – справочной документации. 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить  содержание информационной,  распорядительной, справочной 
документации. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
По выданным образцам документов изучить правила их оформления, содержание. 
ЗАДАНИЕ 2. Оформить служебную документацию по цеху выращивания молодняка. 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Оформить акт регистрации приплода. Для этого используйте выданные задания и 
форму акта.(приложение 1) 
а) сведения из задания используйте при  заполнении формы акта. 
б) проанализируйте данные записанные в акт регистрации приплода. 

  2. Провести расчет по вычислению привеса абсолютного и среднесуточного по каждому 
животному и по группе. 
          а) для выполнения задания используйте ведомость взвешивания 
молодняка.(приложение 2) 
         б) планируемый среднесуточный привес ____________ г, живой вес при рождении 
_____ кг 
3. Составить отчет по деятельности структурного подразделения: 
    а) проанализировать работу структурного подразделения с учетом заполняемой 
документации. 
         б) был ли выполнен план (указать: насколько выполнен или не выполнен) 
         в) указать возможные причины  невыполнения плана, если такое имеется, 
         г) разработать мероприятия  по повышению привеса у молодняка. 
4. Составить служебную записку на имя главного технолога предприятия ОАО «Салют» 
по результатам работы  структурного подразделения за месяц. (Для оформления 
служебной записки используйте образец). 
 5. Написать докладную записку на имя главного технолога ОАО Салют  Крючкова И.А. 



Оператор Петров М.Т. по выращиванию молодняка систематически опаздывает на работу, 
недобросовестно  относится к своим обязанностям. Показатели по привесу молодняка в 
этой группе самые низкие. 
6. Подготовить  проект приказа на объявление выговора  оператору Петрову М.Т.  
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какая документация относится к организационной? 
2. Перечислите документы распорядительные. 
3. Назовите информационно – справочную документацию. 
4. Что записывается в водной части приказа? 
5. В чем разница между служебной и докладной запиской? 

 

Практическое занятие № 8 

ТЕМА: Планирование работы исполнителей. Составление текущего плана работы 
структурного подразделения. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить методику планирования деятельности  руководителя 
структурного  подразделения, планирования работы исполнителей. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 

Уметь: разрабатывать план работы на день, неделю месяц, проводить анализ работы. 

Знать: методику планирования деятельности  руководителя структурного 
подразделением, исполнителей. 
 
Формирование профессиональных компетенций: 
 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: 
Ситуационные задачи 
- методика выполнения практического занятия. 
Схема – Виды планирования 
Пример  планов 
 
Задание 1. Изучить виды планирования по срокам 

Методика выполнения: 

1. Изучить особенности планирования по срокам. 

       По срокам различают следующие виды планирования: перспективное, текущее и оперативно-
производственное (рис. 1).Перспективное планирование основывается на прогнозировании. С 
его помощью прогнозируются перспективная потребность в новых видах продукции, товарная и 
сбытовая стратегия предприятия по различным рынкам сбыта и т. д. Перспективное планирование 
традиционно подразделяется на долгосрочное (10-15 лет) и среднесрочное (3-5 лет) планирование. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/prognozirovanie-na-predpriyatii.html


    Долгосрочный план имеет программно-целевой характер. В нем формулируется 
экономическая стратегия деятельности предприятия на длительный период с учетом расширения 
границ действующих рынков сбыта и освоения новых. Число показателей в плане ограниченно. 
Цели и задачи перспективного долгосрочного плана конкретизируются в среднесрочном плане. 
Объектами среднесрочного планирования являются организационная структура, 
производственные мощности, капитальные вложения, потребности в финансовых средствах, 
исследования и разработки, доля рынка и т. п. В настоящее время сроки исполнения (разработки) 
планов не имеют обязательного характера, и ряд предприятий разрабатывают долгосрочные планы 
сроком на 5 лет, среднесрочные — на 2-3 года. 
 

2. Зарисовать схему  видов планирования. 

 

     Введение периодов планирования способствует более точной оценке обстановки в целом, 
облегчает выделение главного, повышает уровень исполнения и помогает руководителю принять 
правильное решение, как наиболее целесообразно использовать рабочее время. 

    Чтобы получить как можно лучшие результаты при планировании рабочего времени, 
руководителю необходимо использовать такое понятие, как «периоды планирования»: день, 
неделя, месяц, год. Каждый период планирования должен рассматриваться отдельно. В этой связи 
рекомендуется иметь отдельный план для каждого периода. 

3. Изучить особенности планирования руководителем структурного подразделения работ  на 
месяц. 

     Важнейшим звеном месячного (годового) планирования является определение ключевых 
направлений деятельности. На основе данных направлений руководитель должен разработать 
личный план деятельности и бюджет на предстоящий месяц (год). 

      При этом важно принять решение о том, каким из задач, стоящих перед ним, следует 
придавать первостепенное, второстепенное и т. д. значение в практике повседневной работы. 



    Принцип Парето лежит в основе так называемого анализа АБВ. Это положение позволяет 
условно разделить весь объем работы руководителя на три группы задач: А, Б и В -- в 
соответствии с их значимостью с точки зрения достижения поставленных целей. 

· Группа задач А составляет приблизительно 15% общего количества задач и дел, намеченных 
руководителем к выполнению. Значимость задач данной группы в достижении поставленных 
целей составляет, в свою очередь, 65%. Таким образом, в эту группу должны входить только 
важнейшие задачи и мероприятия руководителя. 

· Группа задач Б составляет 20% общего количествами также 20% составляет их итоговая 
значимость. В данную группу входят, как правило, задачи важные. 

· Группа задач В составляет 65% общего числа задач, но они имеют незначительную долю -- 15% 
в общей значимости дел руководителя. В данную группу входят задачи менее важные и 
несущественные. 

Согласно практике применения анализа АБВ руководителю рекомендуется группу задач А, 
приносящую наибольший итоговый результат, решать самостоятельно в первую очередь. 

4. Изучить особенности планирования руководителем структурного подразделения работ  на день, 
неделю. 

      Важнейшим из всех периодов планирования для руководителя является день. План на день 
должен создать обзор всех дел дня и помочь руководителю наиболее эффективно использовать 
рабочее время. План на день определяет конечные цели работы в порядке их значимости. 
Формируется план преимущественно в конце предыдущего дня или в начале планируемого дня. 

      Для разработки плана рабочего дня можно воспользоваться методом «Альпы», который 
предполагает реализацию следующих пяти стадий, базирующихся на использовании основных 
принципов и правил планирования рабочего времени (данный метод может быть использован и 
для разработки плана рабочей недели): 

· Составление полного перечня планируемых работ на текущий день. Этот перечень должен быть 
составлен с учетом предварительного распределения работ по приоритетности их выполнения. 

· Определение планируемой продолжительности каждой из намеченных к выполнению работ и 
общего бюджета рабочего времени. 

· Резервирование рабочего времени с учетом соотношения 60 : 40. 

· Принятие решений по делегированию работ, намеченных руководителем к исполнению. 

· Контроль и перенос несделанного.  

       Контроль выполнения заданий и использования рабочего времени является последним 
пунктом в системе индивидуального планирования. Осуществление контрольных мероприятий 
позволяет руководителю получить необходимую информацию для проведения анализа структуры 
фактических затрат рабочего времени и приступить к поиску возможных путей 
совершенствования своей работы. 

     Для облегчения распределения важности дел можно использовать следующую символику и 
пример планирования с указанием ( желтый цвет) дня выполнения 



 



 

Задание 2.  Разработать план работы на месяц и день. 

Методика выполнения: 

1. Использовать карточки с заданиями (для главного технолога по производству молока, для 
начальника цеха по производству питьевого молока) 

2. Для выполнения задания использовать рекомендации из первого задания. 
Контрольные вопросы: 

• С какой целью руководитель структурного подразделения планирует свою работу? 
• В чем состоит сущность так называемого анализа АБВ? 
• Как нужно поступить, если часть запланированных работ  на день не удалось выполнить? 

 



Практическое занятие № 9 

ТЕМА: Мотивация работников, разработка критериев по стимулированию деятельности 
работника. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить методику разработки критериев мотивации работников 
предприятия, структурного подразделения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 

Уметь: разрабатывать  критерии мотивации работников  с учетом личностных качеств 
работника. 
 
Знать: методику  мотивации труда на предприятии, в структурном подразделении. 
 
Формирование профессиональных компетенций: 
 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: 
 
Ситуационные задачи 
- методика выполнения  практического занятия 
Пример критериев мотивации работников. 
 
Задание 1.   Рассмотрите схему, отражающую различные сочетания мотивации и способности у 
работников. 

Выполните задание, ответив  на вопросы: 

1. Какие работники желают работать эффективно и производительно? 
2. Какие работники проблематичны для предприятия и почему?  
3. Что необходимо сделать, чтобы повысить производительность и эффективность работников Б и 

В? Чем отличаются усилия менеджера? 
4. В чем сходство усилий менеджера по управлению работниками А и Г? 

Задание 2.  Познакомьтесь с системами оплаты труда в 2-х  компаниях . Определите, какие цели 
преследует каждая система, каковы преимущества предприятию и работникам дает каждая 
система и какие «минусы» имеет система для предприятия и работников. Заполните 
соответствующие графы таблицы. 

Работник А 
Мотивация + 

Способности + 

Работник В 
Мотивация + 

Способности  - 
 

Работник Б 
Мотивация  - 

Способности + 
 

Работник Г 
Мотивация  - 

Способности  - 
 



        Компания   АГРО НИВА  использует жесткую систему вознаграждения, которая позволяет 
распределять риск производства между менеджерами и работниками. Вознаграждение 
выплачивается по итогам выполнения производственной программы компании, рассчитанной на 3 
– 5 лет. Каждый работник компании, желающий участвовать в  этой программе, отчисляет в нее 
6% своего годового заработка. При 100%-м выполнении плана компания возвращает работникам 
эти 6% , а при выполнении плана на 125 или 150% работники получают дополнительное 
вознаграждение 6 или 12% от годового заработка. Если же план выполнен менее, чем на 80%, 
работники теряют полностью 6% своего годового заработка. 

        В компании   АГРО КОЛОС  выплата вознаграждения связана с качеством производимой 
продукции и производственной дисциплиной. Размер оплаты труда составляет от 6 до 9 долл. в 
час, что в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли. Однако, благодаря тому, что рабочие 
превышают установленные задания по производству продукции, их годовой заработок на 2 тыс. 
долл. выше, чем на аналогичных предприятиях. Кроме того существует правило, согласно 
которому в случае разового опоздания на работу до 30 мин. работник лишается дневного 
вознаграждения, а при опоздании свыше 30 мин. – еженедельного. 

Таблица 1 - Характеристика систем оплаты труда на предприятиях                 

 АГРО НИВА   АГРО КОЛОС   
Преследуемая цель системы 

оплаты труда 
 
 

 

 

Преимущества для предприятия  
 
 

 

 

Преимущества для работников  
 
 

 

 

«Минусы» для предприятия  
 
 

 

 

«Минусы» для работников  
 
 

 

 

Ваши предложения по 
усовершенствованию системы 

 
 
 

  
 

 

Задание 3.   

1.Разработать систему мотивации труда на предприятии, включающую удовлетворение 
потребностей (материальных, социальных, моральных) в виде системы поощрений и 
наказаний: 

• Кто поощряется? За что поощряется? В чем заключается поощрение? 
• Кто наказывается? За что назначается наказание? Что представляет собой наказание? 

Примечание:  Система должна содержать по 3 примера на каждый вид поощрения и наказания. 



2.Заполнить таблицу. 

Таблица  2 -  Система мотивации труда на предприятии 

 Поощрения  Наказания  
Форма 

поощрения 
За что поощрять Форма 

наказания 
За что 

наказывать 
Материальное 
стимулирование 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Социальное 
стимулирование 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Моральное 
стимулирование 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Контрольные вопросы: 

• Какую роль в мотивации  играют вознаграждения? 
• Каковы различия между  внутренним и  внешним вознаграждением? 
• Сопоставьте  экономические и неэкономические  методы стимулирования, какие из них 

эффективнее? Почему? 

 

                        Практическое занятие №10 

ТЕМА: Контроль за деятельностью структурного подразделения организации.  

ЦЕЛИ РАБОТЫ: провести анализ деятельности структурного подразделения и состояние 
контроля со стороны руководителя структурного подразделения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ  и ЗНАНИЯ: 

Уметь:  выделять преимущества и недостатки разных видов контроля, использовать 
наиболее эффективные методы контроля, проводить анализ,  делать выводы и 
разрабатывать мероприятия , направленные на эффективную работу подразделения. 

Знать: виды контроля . 

Формирование профессиональных компетенций: 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 



ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: табличный материал , инструкционные карты 

Задание 1.  Проанализировать разные виды контроля за деятельностью структурного 
подразделения. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.Повторите виды контроля, используя лекционный материал. 

2.Сформулируйте преимущества и недостатки различных видов контроля, заполните 
таблицу. 

Виды контроля преимущества недостатки 
   
   
   

3.Ответьте на вопрос: меняется ли поведение людей под влиянием контроля, каким 
образом. 

4.Сделайте вывод о значимости контроля со стороны руководителя структурного 
подразделения. 

Задание 2. Проанализируйте ситуацию и сделайте вывод. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Прочтите ситуацию. 
2. Ответьте на вопросы.  
3. Разработайте план по предупреждению сбоев в работе структурного 

подразделения. 
СИТУАЦИЯ 
Вы руководитель цеха по переработки молока и отвечаете за работу 
технологической линии. Что вы станете делать, если произойдет сбой, который на 
длительное время остановит работу линии?  Как поступите с работниками, по вине 
которых была остановлена линия? Подумайте, что нужно делать для 
предупреждения сбоев в работе линии по переработке молока. 

Задание 3. Проанализируйте результаты выполнения показателей деятельности 
структурного подразделения. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите показатели деятельности структурного подразделения.  
2.Проанализируйте работу подразделения ,сравнив план и фактически полученные 
результаты. 
 
 
 



Декады месяца Среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота, г 
план Фактическое 

производство 
% выполнения 

1 570 530  
2 600 610  
3 700 680  

 

Декады месяца Среднесуточный удой коров,к г 
план Фактическое 

производство 
% выполнения 

1 28 22  
2 30 28  
3 30 30  

3.Рассчитайте процент выполнения плана. 

4.Сделайте вывод, указав  вид применяемого контроля, оценку работы структурного  
подразделения, указав возможные причины. 

5.Разработайте  план   исправления ситуации или план направленный на более 
эффективную работу структурного подразделения. 

Задание 4. Оформите отчет и защитите его. 

Контрольные вопросы: 

• Каковы функции  предварительного, текущего, заключительного контроля? 
• Меняется ли поведение людей под влиянием контроля, каким образом и почему? 
• В чем могут проявляться  отрицательные последствия контроля? 

 

                                Практическое занятие №  11 

ТЕМА: Анализ управления структурным подразделением. Решение ситуационных 
задач. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: провести анализ ситуаций управленческого характера, разработать  
качества менеджера, которые способствуют эффективному ведению производственного 
процесса. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ  и ЗНАНИЯ: 

Уметь: проводить анализ ситуаций управленческого характера.  

Знать:. качества менеджера необходимые для успешной работы структурного 
подразделения и организации в целом. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 



 ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ:   карточки с ситуациями , инструкционные карты 

Задание 1. Разработайте личностные качества менеджера структурного подразделения. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите стандартный набор личностных качеств менеджера. 
2. Выберите те, которые способствуют эффективному ведению: производственного 

процесса, помогает поддерживать авторитет менеджера в коллективе. 
3. Напишите черты, присущие хорошим подчиненным. 

Задание 2. Изучите выданные ситуации, связанные с управлением и  сделайте вывод. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите ситуацию № 1, проведите анализ  действий управленца, ответив на 
вопросы сделайте вывод. 

2. Изучите ситуацию № 2, проведите анализ  действий управленца, ответив на 
вопросы сделайте вывод. 

Задание 3. Оформите отчет по заданиям и защитите свою работу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Личностные качества лидера (примерные) 

Широкий кругозор, 

инициативность, изобретательность; 

уверенность в себе, целеустремленность; 

коммуникабельность, умение работать в коллективе и с коллективом; 

высокая степень самообладания, стрессоустойчивость; 

психологическая способность влиять на людей; 

ответственность, моральная надежность; 

внутренняя потребность в саморазвитии; 

вера в свои способности и успех; 

следование этическим нормам; 

пользоваться методами только честной конкуренции; 

выполнять данные обещания и держать слово; 

не манипулировать людьми; 

быть требовательным, но не оскорблять достоинство; 



проявлять воспитанность, иметь хорошие манеры, 

умение управлять собой; 

постоянный личностный рост; 

навыки и проявления упорства в решении проблем; 

способность оказывать влияние на окружающих; 

умение обучать и развивать подчиненных. 

СИТУАЦИЯ 1 

Главная задача менеджера – максимизация прибыли, получаемой компанией. Вместе с тем 
все большее значение приобретают ответственность менеджера  перед обществом, его 
конкретные действия, обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед 
страной. 

В связи с этим  существуют две позиции. Сторонники одной позиции считают, что 
социальные проблемы должно решать  государство, а бизнес – только «делать деньги». 
Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной  области ведут к 
снижению прибылей компании, ухудшению конкурентоспособности, росту издержек, 
которые в последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям), и другим 
отрицательным последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед обществом 
моральные обязательства и предпринимаемые ими действия, способствующие решению 
социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повысить их 
имидж  в обществе  и быть неплохой рекламой. 

ВОПРОСЫ: 

1. Чью позицию Вы разделяете и почему? 
2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель  в современной России 

выполнять социальные обязательства перед страной? Если да,  то в какой форме? 
3. Будет ли ему в конечном счете это выгодно ( в том числе в финансовом 

отношении)? Если выгодно, то почему? 
4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским 

бизнесом в масштабах: а) фирмы;    б) региона, страны? 

СИТУАЦИЯ 2 

Петров И.П. руководил   предприятием  ЗАО «Заря» по производству молока. Руководя 
предприятием он во многом способствовал его процветанием, однако в итоге был 
безосновательно уволен  владельцем этого предприятия Гончаровым В.В, который 
завидовал авторитету Петрова И.П и  не мог терпеть рядом с собой такую сильную 
личность.  

Петров болезненно переживал своё увольнение и лишь через некоторое время, 



успокоившись, принял предложение руководства другой компанией по производству 
молока ЗАО «Нива» возглавить ее. 

Между тем финансово – экономическое положение ЗАО «Нива» было катастрофическим, 
компания по всем статьям уступала своим основным  конкурентам на рынке производства 
молока. 

Обладая богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими 
современному менеджеру качествами Петров И.П. принялся за, казалось бы, безнадежное 
дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления 
производством, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия 
сбытовых служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль 
работы. 

Петров И.П. установил себе символическую заработанную плату, которую он 
намеривался получать вплоть до момента стабилизации положения компании, которое , в 
свою очередь, в итого через несколько месяцев действительно выправилось и вновь  ЗАО 
«Нива№ заняла лидирующие позиции на рынке производства молока. 

ВОПРОСЫ: 

1.В чем Вы видите заслугу Петрова И.П. как менеджера. Благодаря усилиям которого 
положение ЗАО «Нива» стабилизировалось? 

2.Как можно оценить действия Петрова И.П. по установлению себе символической  
оплаты труда:  

а) красивый жест;  

 б) недостаточно продуманное решение;   

в)хорошо просчитанный шаг менеджера? 

3.Какова этическая роль менеджера в организации? 

4.Назовите черты,  присущие хорошим подчиненным? 

5.Какие мероприятия, направленные на повышение этичности поведения руководителей и 
подчиненных, следует разрабатывать  в организации? 

6.Сопоставьте понятие «экономическая» и «социальная» ответственно 

Контрольные вопросы: 

• В чем состоит суть управленческого воздействия? 
• Какие задачи решает менеджер на производстве? 
• Назовите  нравственные эталоны  поведения менеджера? 

 



Практическое занятие № 12 

 
Тема : Принятие решений. Разработка плана. Оценка своей способности слушать 
собеседника.  
Цель работы: освоить методику принятия решения,  разработки этапов  реализации 
решений, осуществления  контроля за реализацией решений, проведения  анализ работы.. 
Приобретаемые умения и знания: 
 
Уметь:  разрабатывать этапы реализации решений, осуществлять контроль за реализацией 
решений, проводить анализ работы.. 
Знать :методику определения этапов принятия решений, методов принятия решений. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 

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. 

 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: 
Ситуационные задачи 
- методика выполнения практического занятия. 
 

 
Задание 1.    Изучите ситуацию и разработайте этапы реализации решения. 
 «Технолог по производству свинины  получил информацию о том, что общественная 
природоохранная организация готовит обращение в СМИ, администрацию города 
(района) о неудовлетворительных последствиях деятельности предприятия по 
производству свинины в отношении окружающей среды. Также направляется  
ходатайство в экологическую службу города(района) о вынесении решения и наказании 
предприятия. Штрафные санкции в отношении предприятий имеют значительный для них 
размер, к тому же может быть приостановлена работа вашего предприятия, что чревато 
финансовыми потерями. Директор вашего предприятия не согласен с тем, как 
природозащитная организация представляет его предприятие, однако он не владеет 
стопроцентно ситуацией в этом вопросе, полагаясь на компетентность и ответственность 
своих специалистов». 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.  Проанализируйте ситуацию, возникшую на «Вашем» предприятии. 
2. Разработайте план действий по изучению состояния экологической обстановки и 

соблюдения природоохранных мер при работе «Вашего» предприятия (какие объекты, 
документы, должностные лица будут контролироваться и с какой целью). 

3. Сформулируйте управленческое решение, позволяющее эффективно решить 
возникшую проблему в виде четкого плана действий (мероприятия, ответственные, 
сроки). 

4. Разработайте этапы реализации решения, который предполагает доведение решения до 
исполнителей, наделение исполнителей ресурсами, делегирование полномочий и 



координацию действий исполнителей на всех участках реализации решения. 
5. Опишите контроль реализации и анализа результатов развития ситуации после 

управленческого воздействия. 
6. Работу выполняйте по следующему плану: 
 

1. План действий: 
     
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
 2. Управленческое решение:  
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
     3. Этапы реализации решения: 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
     4. Мероприятия контроля: 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Задание 2. Познакомьтесь с предложенными ситуациями. Предложите варианты 
управленческих решений руководителя. Постарайтесь отойти от стереотипов. 
Ситуация 1. 
Сотрудник, которого в ближайшем будущем планируется выдвинуть на   руководящую 
должность, видит в работе начальника только преимущества, но не представляет ее 
реальных сложностей. Сделайте рефрейминг так, чтобы показать всю трудность и 
ответственность задач руководителя. 
Ситуация 2. 
Компания меняет форму организации юридического лица или повышает степень 
открытости для проверяющих органов. В связи с этим резко увеличиваются 
документооборот и отчетность. Такое положение раздражает работников компании. 
Сделайте рефрейминг этой ситуации, чтобы ее восприятие было позитивным.  

Ситуация 3. 
Менеджеру по продажам сх продукции предстоит пройти сложное обучение – освоение 
специфики продукции в течение двух недель. Он несколько демотивирован тем, что мог 
бы за это время осуществить ряд продаж и соответственно заработать. Сделайте 
рефрейминг ситуации как можно большим числом способов. 
 
Примечание.  

Рефрейминг – это специальный прием, который позволяет увидеть ситуацию, 
факт, действие под иным, непривычным для человека углом зрения. В классическом 
примере оптимист видит стакан с водой наполовину заполненным, пессимист же 
считает его наполовину пустым. Зная, какая установка для сотрудника является 
приоритетной – позитивная “стремление” или негативная “избегание”, – вполне 
возможно частично спрогнозировать его действия в той или иной ситуации. 
Руководители с помощью специальных приемов могут влиять на формирование 
положительного восприятия действительности у подчиненных, развивать у них умение 



видеть другую сторону событий.  
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. внимательно прочитайте ситуацию. 
2. Проанализируйте ситуацию. 
3. Разработайте  план решения ситуации.  
 
Задание 3. Упражнение «Типы принятия управленческих решений». Какой из 
предложенных вариантов вы считаете предпочтительным? Почему? 

В рамках менеджмента особую роль играет принятие правильных управленческих 
решений, поскольку от этого зависит успех в бизнесе. На практике встречаются 
следующие варианты: 

-  руководитель принимает решение и сообщает результат подчиненным, если это 
необходимо; 

-  руководитель принимает решение и объясняет, почему он принял; 

-  руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением подчиненных, 
получая таким образом возможность проверить решение и в случае необходимости внести 
изменения; 

-  руководитель принимает решение и представляет его группе на доработку; 

-  руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут предложения, и, 
выслушав их, принимает решения; 

-  руководитель излагает проблему и просит группу принять решение, оставляя за собой 
право выбора и утверждения варианта; 

-  руководитель излагает проблему и принимает решение группы. 

 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 
1. Прочитайте варианты возможных  управленческих решений. 
2. Выберите те варианты, которые вы считаете наиболее предпочтительнее в сложившейся 
ситуации. 
3. Дайте обоснование выбранным вариантам решений. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1) В чем различие понятий «решение» и «управленческое решение»? 
2) Перечислите этапы  принятия управленческих решений. 
3) В каких случаях решения считают эффективными? 
4) Перечислите психологические методы принятия решений. 
5) Перечислите уровни принятия решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 13 

 

ТЕМА: Управление конфликтами в коллективе. 

Цель работы: освоить методику определения причин возникновения конфликтов и 
методику предупреждения их. 

Приобретаемые умения и знания: 

Уметь: выделять причины конфликтов по вине руководителя структурного 
подразделения, по вине самих работников. Умение решать ситуации по предупреждению 
конфликтов в коллективе. 
Знать : причины возникновения конфликтов, методы предупреждения конфликтов 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: 
Ситуационные задачи 
- методика выполнгения практического занятия. 
Пример причин конфликтов. 
 
Задание 1.  Прочитав материал лекции «Управление конфликтами в коллективе», 
проанализируйте типы и причины конфликтов. Используя материал и собственные 
наблюдения конфликтных ситуаций, возникающих в учебных и трудовых коллективах, 
заполните таблицу. 

Таблица 1-  Причины конфликтов в управлении 
Конфликты по вине руководителя Конфликты по вине подчиненных 

объективные субъективные объективные субъективные 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Задание 2.   Решение конфликтных ситуаций.  
Познакомьтесь с предложенными ситуациями. Проанализируйте, каковы могут быть 
причины таких ситуаций. Предложите свои варианты действий руководителя. 
Постарайтесь отойти от стереотипов. 
Ситуация 1. 
Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание подчиненному, 
который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и Ваш начальник 
считаете свои задания неотложными. Как Вы поступите? 



Ситуация 2. 
Неопытный сотрудник поехал на встречу к конфликтному клиенту. Тот остался недоволен 
результатами встречи, позвонил руководителю этого работника. Начальник уладил 
разногласие, затем пригласил своего подчиненного, сообщил ему о факте конфликта и его 
разрешении, а также рассказал об ошибке, которую, по его мнению, совершил сотрудник 
при построении отношений с этим клиентом. Проанализируйте ситуацию и предложите 
свой более удачный вариант действий руководителя. 
Ситуация 3. 
Сотрудник сообщает своему начальнику о возникшей сложной ситуации, тот предлагает 
несколько путей выхода из нее и просит подчиненного самостоятельно выбрать лучший. 
Проанализируйте эту ситуацию и, если необходимо, измените действия руководителя. 
  
Ситуация 4. 
Когда сотрудники приходят к вышестоящему лицу с вопросом о возникшей сложной 
ситуации, тот раздражается и говорит о том, что они выдумывают проблемы сами. 
Проанализируйте, каковы могут быть причины такой ситуации. Постарайтесь отойти от 
стереотипов.  
 
Ситуация 5. 
 Когда менеджер Юрий пришел на работу, то обнаружил, что Александр ожидает его возле 
офиса: «Я просто не могу работать с Марией в одной команде, занимающейся новым 
проектом, - были его первые слова. - У нее еще мало опыта, и она не желает воспринимать 
мою точку зрения серьезно, потому что у меня нет высшего образования». 
Проанализируйте, каковы могут быть причины такой ситуации. Предложите свой вариант 
действий руководителя. 
 

 Задание  3.  Вспомните конфликт, который Вы наблюдали в своем коллективе. Ответьте 
на вопросы. 

Что было причиной конфликта? 
Как он был разрешен? Как бы поступили вы? 
 
 
Контрольные вопросы: 

• Покажите разницу между  конструктивными  и  деструктивными конфликтами? 
• Назовите основные виды конфликтов. 
• В чем  состоят  основные причины конфликтов? 

Практическое занятие  № 14 

Тема: Управление стрессами. Анализ ситуаций, разработка путей выхода из стресса. 

 Цель работы: 

освоить методику определения причин возникновения   стрессов  и методику 
предупреждения их. 

Приобретаемые умения и знания: 

Уметь: выделять причины  стрессов  по вине руководителя структурного подразделения, 



по вине самих работников, решать ситуации по предупреждению  стресса  в коллективе. 
Знать : причины возникновения   стресса и  методы  его предупреждения. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: 
Ситуационные задачи 
- методика выполнения практического занятия. 
Пример причин конфликтов. 
Задание 1. Составьте схему  причин  приводящих к  стрессу. 

Методика выполнения: 
• Для  выполнения задания воспользуйтесь лекциями. 
• Составьте схему возникновения причин   стресса. 

Задание 2. Ответьте на вопросы тестов «Ваша психическая устойчивость» и 
«Воздействуют ли на вас повседневные неприятности» 

Методика выполнения: 

• Ответьте на тест №1, для этого выберите высказывания, которые наиболее 
соответствуют вашему поведению. 

• Воспользуйтесь ключом к тесту. 
• Ответьте на тест №2, для этого прочитайте 9 ситуаций и отметьте те из них, 

которые вызывают у вас неприятные ощущения. 
• Воспользуйтесь оценкой результатов и оцените свое поведение. 
• Разработайте план мероприятий по предупреждению развития стресса у себя и у 

членов своего коллектива. 

Задание 3. Проанализируйте  выданные на карточках ситуации, сделайте  вывод и если 
необходимо разработайте рекомендации по выходу из стресса или его предупреждению. 

Ситуация 1. 
Вам предстоит несколько неприятных объяснений с коллегами в начале дня. Это 
обстоятельство может вызвать негативные эмоции на целый день. 
Предложите выход из такой ситуации.  

o Перенести разговор на другое время.  
o Воспринять, как тренинг переговоров.  
o Если возможно, то сделать это письменно.  
o После объяснения сделать приятное для себя дело, которое сможет 

повысить настроение.  
o Не планировать на этот день ничего важного и сложного. 
o Ваше предложение:_________________________________________ 

Контрольные вопросы: 
• Назовите причины стресса. 
• Что понимают под физиологическим стрессом? 
• Что понимают под психологическим и эмоциональным стрессом? 
• Назовите пути  предупреждения стрессовых ситуаций. 



Практическое занятие  № 15 

ТЕМА: Изучение видов коммуникаций, анализ ситуаций. 

Цель работы:  освоить методику работы с информацией, передачи ее по назначению. 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: разрабатывать план передачи информации по разным каналам с учетом 
складывающейся ситуацией. 
Знать: виды и уровни коммуникаций; назначение и виды управленческой информации 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

Обеспечение учебного занятия: 
Ситуационные задачи 
- методика выполнения практического занятия. 
Схема – Виды передачи информации 
ситуации 
Задание 1. Изобразить  в виде схемы процесс  работы с информацией на предприятии. 

Информация - это особый вид знаний. Это знание, которое представляет 
полезность для лиц, принимающих решения. 

 Информация - это структурированные данные, собранные для решения 
определенной задачи согласно выставленной цели, и потому имеющие значимость.  
Методика выполнения: 

1. Воспользуйтесь лекцией « Коммуникативность и управленческое решение». 
Прочтите внимательно информацию. 

2. На основе информации составьте схему процесса работы с информацией на 
предприятии 

      3.Требования, предъявляемые к информации: информация должна быть 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Любое общение, в том числе и деловое — это прежде всего коммуникация, т.е. 
обмен информацией, значимой для участников общения. Само понятие «коммуникация» 
(от лат. communicatio — сообщение, связь, путь сообщения) обозначает смысловой аспект 
социального взаимодействия. 

Коммуникация - это процесс передачи информации кому-либо. Такая передача 
может осуществляться в явной форме (посредством языка или графических иллюстраций) 
или неявно, например, в невербальной форме (жесты, выражение лица и т. д.). 

 
4. К средствам коммуникации относятся: _________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Коммуникационный процесс - это обмен информацией между отдельными людьми или 
группой лиц. Основная цель коммуникационного процесса - это обеспечение понимания 
посланного сообщения. 

В процессе обмена информацией есть четыре основных обязательных элемента: 
• отправитель, лицо, собирающее информацию и передающее ее; 



• сообщение, сама информация, представленная в той или иной форме; 
• канал, или средства передачи информации; 
• получатель, или лицо, которому предназначена информация и который 

интерпретирует ее. 
 

5.Приведите пример коммуникационного процесса и его элементов 
Отправитель ______________________________________________________________ 
Информация ______________________________________________________________ 
Канал передачи____________________________________________________________ 
Получатель _______________________________________________________________ 
 
Какую роль в коммуникациях играет обратная связь? ____________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Задание 2. Проанализируйте ситуацию, подготовьте для руководителя план решения 
данного вопроса 

Руководителю поступило приглашение  о принятии участия предприятия в конференции 
на тему «Развития молочного скотоводства в регионе» и выступления с докладом « о 
перспективах развития предприятия». 

Методика выполнения:  

1. Внимательно прочтите ситуацию. 
2. Подготовьте план подготовки к участию в конференции, подготовить информацию 

о приглашении на конференцию, можете воспользоваться следующей подсказкой: 

 какая исходная информация необходима для принятия решения; 
 кто обязан предоставлять эту информацию, в какое время и при каких 

условиях; 
 каким образом оформляется информация, какими средствами передается, по 

каким каналам; 
 кому предназначена информация, периодичность ее передачи; 
 место, методы и технические средства, способы хранения, переработки и 

использования информации; 
 лица, принимающие на основе полученной информации новые решения и 

корректирующие старые. 
 
 

Практическое занятие № 16 

ТЕМА: Составление плана совещания, переговоров. 

Цель работы: освоить правила ведения деловой беседы, переговоров, совещаний; 
условия эффективного общения; методику  подготовки совещаний, переговоров. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
 
Уметь: разрабатывать план подготовки совещаний, переговоров и организовывать 
мероприятия. 



 
Знать: правила ведения деловой беседы, переговоров, совещаний; условия эффективного 
общения; методику подготовки совещаний, переговоров и их проведение. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

Обеспечение учебного занятия: 
Ситуационные задачи 
- методика выполнения практического занятия. 
Схема – построения деловой беседы,правила подготовки делового совещания. 
 
 

Задание 1. 

1.1. Изучите правила подготовки деловой беседы и делового совещания. 

1.2. Разработайте согласно правилам план мероприятий по подготовке и проведению делового 
совещания, беседы (на выбор)  

Правила построения деловой беседы: 

1 этап – подготовительный: 

- задачи 

- составление плана 

- регламент 

- место проведения 

- время проведения 

- согласование с собеседником 

На этом этапе проверяется готовность по следующим пунктам: 

- тщательная продуманность хода беседы 

- свобода от стереотипов, готовность принимать людей такими, какие они есть, 

- полная готовность выслушать собеседника, ответить на все его вопросы 

- наличие точного, ясного и корректного плана беседы  

- способность составленного плана вызывать вопросы, уводящие обсуждение в сторону, 

- наличие естественных и убедительных формулировок 



- выражение мыслей точно и ясно 

- правильный выбор тона беседы 

- попытка представить себя на месте собеседника и понять его 

2 этап – ознакомительный: 

- преодоление психологического барьера,  

- установление атмосферы доверия. 

3 этап – основной: 

- вводная часть 

- основная часть 

- заключительная часть 

 

вводная часть 

вопросы  

возражения  

 

основная часть 

доказательства слушание 

выводы  

заключительная часть решения  

 

Правила подготовки делового совещания: 

1. Определить тему проведения совещания.  

2. Обосновать актуальность, целесообразность выбранной темы. 

3. Определить повестку дня: разработать круг вопросов, освещение которых позволит 
раскрыть данную тему, назначить выступающих по каждому вопросу. 

4. Определить качественный и количественный состав участников совещания. 

5. Назначить день и время проведения. 

6. Выбрать место проведения совещания. 

7. Описать деятельность по подготовке участников совещания: 

• кто проводит консультирование по каждому вопросу (экономист, инженер, научный 
консультант, представитель администрации, заместитель директора по определенному 
вопросу, начальник подразделения, отдела и т.д.); 

• где получить информацию по каждому вопросу (отдел кадров, служба маркетинга, 
плановый отдел, бухгалтерия, ОТК и др.); 

• информирование о проведении, повестка дня. 



8. Определить продолжительность совещания, регламент. 

9. Просчитать возможные итоги совещания: 

• спрогнозировать выводы, сформулировать возможные решения, к которым придут 
участники совещания; 

• определить тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный объем работ; 

• определить формы подведения итогов совещания. 

10. Составить проект информирования  об итогах совещания (приказ, информация на сайте, 
информация в СМИ и др.) 

11. Определить круг лиц, осуществляющих контроль за выполнением принятого решения. 

План подготовки делового совещания (рекомендации): 

1.Тема совещания.  

2. Актуальность, целесообразность выбранной темы. 

3.Повестка дня. 

4.Состав участников совещания. 

5.Назначить день и время проведения. 

6.Выбрать место проведения совещания. 

7.Описать деятельность по подготовке участников совещания: 

• кто проводит консультирование по каждому вопросу (экономист, инженер, научный 
консультант, представитель администрации, заместитель директора по определенному 
вопросу, начальник подразделения, отдела и т.д.); 

• где получить информацию по каждому вопросу (отдел кадров, служба маркетинга, 
плановый отдел, бухгалтерия, ОТК и др.); 

• информирование о проведении, повестка дня. 

9.Определить продолжительность совещания, регламент. 

10.Просчитать возможные итоги совещания: 

• спрогнозировать выводы, сформулировать возможные решения, к которым придут 
участники совещания; 

• определить тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный объем работ; 

• определить формы подведения итогов совещания. 

11.Составить проект информирования  об итогах совещания (приказ, информация на сайте, 
информация в СМИ и др.) 

12.Определить круг лиц, осуществляющих контроль за выполнением принятого решения. 



План мероприятий по подготовке и проведению делового совещания: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

• Что понимают под  коммуникативной  компетентностью? 
• Что понимают под коммуникацией? 
• В чем состоит суть  коммуникаций в менеджменте? 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 

программой МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации ПМ 04 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства и требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности  35.02.06.Технология производства  и 

переработки сельскохозяйственной продукции  и рабочей программой  . 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 

обучения: 

Умения: 
• рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 

области растениеводства и животноводства; 
• планировать работу исполнителей; 
• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 
• оценивать качество выполняемых работ; 

знания: 
• основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 
• структуру организации руководимого подразделения; 
• характер взаимодействия с другими подразделениями; 
• функциональные обязанности работников и руководителей; 
• основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 
• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
• методы оценивания качества выполняемых работ; 
• правила первичного документооборота, учета и отчетности 

 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.06. Технология производства и 

переработки с\х продукции: 

 



ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
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 
ОК4 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 

по МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации ПМ 04 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства в соответствии с учебным планом и рабочей программой составляет   43 

часа. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 

использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной 

работы по каждой теме МДК 04.01. Управление структурным подразделением 

организации.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием  МДК 04.01. Управление структурным подразделением 

организации. 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам МДК 04.01. Управление структурным 



подразделением организации в соответствии с рабочей программой  ПМ 04 Управление 

работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства.  
   

Таблица 1 - Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Раздел 1. Организация деятельности структурного 

подразделения. 

43 

Тема 1.2. Организация, ее сущность, виды,  функции. 4 

Тема 1.3. Производственные процессы  и типы производств. 2 

Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда организации. 4 

Тема 1.5. Показатели хозяйственной деятельности 
организации. 

4 

Тема1.8. Планирование в организации. 4 

Тема1.9. Система мотивации труда и потребности. 2 

Тема1.10. Сущность и смысл контроля. 2 

Тема1.11. Уровни управления. Методы  управления. 9 

Тема1.12. Процесс принятия решения. 6 

Тема1.13. Управление конфликтами и стрессами. 4 

Тема1.14. Формы власти и влияния. 2 

  

 



Методические рекомендации по выполнению различных видов 

заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 
2. Подготовка к экзамену 
3. Составление схем, таблиц. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами.  
4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, 

упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, 
таблиц . 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- качество уровня освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа, 
- полное изложение в схеме ,таблице изучаемого вопроса. 

4. Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 
заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Предложенная тема должна содержать проблему, быть 
связанной с современным состоянием  развития животноводства. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме. (обратите внимание 
на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться  презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота и качественность информации по заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 



5. Разработка плана по заданному вопросу 
 

1. Изучить по учебной, справочной и специальной литературе тематику по данному  
вопросу. 

2. Проанализируйте  изученный  материал и разработайте план, согласно  выданному 
заданию. 

Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота и качественность информации отраженной в планах; 
- свободное владение материалом по заданной тематике; 
- логичность и четкость изложения материала. 

 
 

7.  Проведение анализа табличного материала, вопросов по заданной теме. 
1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса, 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал по данному вопросу, 
3. Изучите табличные данные, сопоставьте их с требуемой нормой, 
4. Опишите результат проведенного анализа. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения приведенного при анализе материала.  

 
 
8. Решение  задач  и работа со справочной литературой  

 
.  

1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса. 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный на 

учебном занятии по тематике ситуационной задачи. 
a. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными и 

специальной литературой. 
b. Представьте решение ситуации. 

3. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении задач на 
занятии. 

4.  Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
указаниях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

5.  Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
6.  В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
7.  Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность 
расчетов, правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

8.  Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с 
указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде 
(буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения без указания 
размерностей, после чего приведите конечный результат расчётной величины. 
Окончательный ответ следует приводить и в системе СИ. 



 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- грамотная запись условия задания и его решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения ответа при решении ситуационной задачи.  

 
 

 
9. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 

 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических работ и 

оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. 
2. Повторите основные теоретические положения по теме практической работы, 

используя конспект лекций или методические указания. 
3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 
4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению  практических работ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  практических работ в соответствии с требованиями, описанными в 

методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 (в том числе Интернет-ресурсы)  
 
 
 

1. Ильченко А. Н. Организация и планирование производства: Учебное пособие. - 2-е 
издание. - М.: Академия, 2013 

2. Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2012  
3. Беляева И.Ю., Лузик Л.В., Петрушина О.М.,Крутиков В.К. Менеджмент:учебное 

пособие/кол. авторов;под ред. Н.Ю.Чаусова,О.А.Калугина.-М.:КНОРУС,2013. 
4. . Веснин В.Р. Основы менеджмента: учеб.-М.:Проспект,2010. 
5. . Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/Г.Б.Казначевская-Изд.12-е. доп. и 

перераб. – Ростов Н.Д: «Феникс»,2012. 
6. Васильева И. Н., Желинский Г. С. Организация делопроизводства и персональный 

менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М., 2014. 
7. Ломакин А. Л. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013.  
1. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
2. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. http://allmedia.ru/ 
4. http://www.opec.ru/ 
5. http://www.amtv.ru/ 
6. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
7. http://www.nlr.ru/ 
8. www.kolosS.ru 
9. www.psl.ru 
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Задания для самостоятельного выполнения  

по МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации  
 

 
Раздел 1 ПМ 04. Организация деятельности структурного подразделения (43 

часа) 
 

Тема 1.1.Сущность и характерные черты современного управления – 4 часа 
 
  
Подготовить сообщение   

ЗАДАНИЕ: 
1. Изучить вопрос: современная школа управления. 
2. Изучить вопрос: условия и факторы зарождения и развития управления. 
3. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 

интернет источники. 
4. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
5. Подготовить сообщение . 

 
Критерий оценки: 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники 
 
 
Тема 1.2.Организация, ее сущность, виды, функции. – 2 часа. 
 
 
Составление схемы. 
ЗАДАНИЕ: 
 

1. Изучите вопрос: организационные структуры организации 
2. Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  

справочную литературу. 
3. Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
4. Составьте схему. 

 
 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания. 
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности. 
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания. 
 
Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда организации.- 4 часа 
 
 
Составление схемы. 



ЗАДАНИЕ: 
 

1. Изучите вопрос: внутренняя и внешняя среда организации. 
2. Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  

справочную литературу. 
3. Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
4. Составьте схему. 

 
Проведение анализа. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1.Проанализировать факторы внешней среды, влияющие на работу организации и 
структурных подразделений. 
3.На основании анализа  сделайте выводы о  степени влияния каждого из 
проанализированных факторов на работу организации. 
 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 1.5.Показатели хозяйственной деятельности организации – 4 часа 
 
  
Выполнение расчетных заданий, работа со справочной литературой 
 
ЗАДАНИЕ: Сделать расчеты (по выданным карточкам):. 
 

1. Основных экономических показателей производства продукции 
растениеводства.. 

2. Основных экономических показателей производства продукции 
животноводства. 

3. Используйте формулы и рекомендации, данные в практических тетрадях. 
 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 1.8.Планирование в организации -4 часа 
 
 
   
Составление планов работы: 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить  вопрос планирования в организации и структурном подразделении, 
используя учебную, справочную, специальную литературу и интернет 
источники. 

2. Продумать основные этапы планирования. 
3. Составить план текущей деятельности структурного подразделения. 



 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 1.9.Система мотивации труда и потребности.- 3 часа 
 
   

Проведение анализа. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1.Изучить вопрос: системы мотивации в организации, используя учебную, справочную, 
специальную литературу и интернет источники 
 2. Проанализировать  системы вознаграждения в организации и структурных 
подразделениях, согласно выданных заданий. 
 
3.На основании анализа  сделайте выводы о рациональности методов мотивации в 
структурном подразделении и в организации.  
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
Тема 1.10. Сущность и смысл контроля.- 2 часа 
 
 
 

Подготовить сообщение   
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить вопрос: формы и виды контроля в организации и структурном 
подразделении. 

2. Изучить вопрос: из опыта работы организации контроля  на  предприятии. 
3. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 

интернет источники. 
4. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
5. Подготовить сообщение . 

 
Критерий оценки: 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники 
 
Тема 1.11. Уровни управления. Методы управления- 8 часов 
 

Подготовить доклад: (4 часа) 
ЗАДАНИЕ: 



1. Изучить вопрос: уровни и методы работы  в организации и структурном 
подразделении. 

2. Изучить вопрос: из опыта работы применения  методов работы на  предприятии и в 
структурных подразделениях 

3. . Изучить вопрос: из опыта работы формальных и неформальных организаций. 
4. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 

интернет источники. 
5. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
6. Подготовить  доклад. 

Критерий оценки: 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники 
 

Проведение анализа.(4 часа) 
 
ЗАДАНИЕ: 

1.Изучить вопрос: использование различных методов управления. 
 2. Проанализировать  различные методы управления в организации и структурном 
подразделении, указав их плюсы и минусы. 
3.На основании анализа  сделайте выводы об эффективность  разных методов управления 
в структурном подразделении и в организации.  
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
 
Тема 1.12. Процесс принятия решения – 6 часов 
 
   

Подготовить сообщение с презентацией:  
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить вопрос:  место менеджмента в рыночной экономике. 
2. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 

интернет источники. 
3. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
4. Подготовить  сообщение и презентацию. 

 
Критерий оценки: 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники 

Проведение анализа. 
 
ЗАДАНИЕ: 



1.Изучить вопрос: условия принятия и реализации управленческих решений в 
организации и структурном подразделении. 
2. Изучить вопрос: из опыта работы организаций по применения различных методов 
управленческих решений. 
 2. Проанализировать  различные методы принятия  управленческих решений и в 
организации и структурном подразделении, указав их плюсы и минусы. 
3.На основании анализа  сделайте выводы об эффективность  разных методов принятия 
управленческих решений в структурном подразделении и в организации.  
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 

Тема 1.13. Управление  конфликтами и стрессами.- 4 часа 

   
Составление планов работы: 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить  вопрос предупреждение конфликтов и стрессов в организации и 
структурном подразделении, используя учебную, справочную, специальную 
литературу и интернет источники. 

2. Продумать основные этапы планирования по предупреждению конфликтов и 
стрессов . 

3. Составить план по предупреждению конфликтных ситуаций в структурном 
подразделении. 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
 
 
Тема 1.14. Формы власти и влияния. Тема1.15. Стили руководства.-2 часа 
 
 

Подготовить сообщение с презентацией:  
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить вопрос:  роль руководителя  и стиль управления в организации  и 
структурном подразделении 

2. Изучить вопрос:  мероприятия по соблюдению техники безопасности и 
предупреждению  травматизма в организации и структурном подразделении  по 
производству продукции растениеводства и животноводства. 

3. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 
интернет источники. 

4. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
5. Подготовить  сообщение и презентацию. 



 
Критерий оценки: 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники 
 
 

ВСЕГО: 43 часа 
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