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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.ОЗ Организация работ в подразделении организации 
1Л Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация работ в подразделении организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 
деятельности организации

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области товароведения при наличии среднего 
(полного) общего образования.

1.1. 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:
планирования работы подразделения;
оценки эффективности деятельности подразделения организации; 
принятия управленческих решений.

уметь:
применять в профессиональной деятельности приемы управленческого 
и делового общения;
учитывать особенности менеджмента в торговле; 
вести табель учета рабочего времени работников; 
рассчитывать заработную плату;
рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 
организации;
организовывать работу коллектива исполнителей

знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента;
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- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- систему методов управления;
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;
- методику расчета заработной платы;
- методики расчета экономических показателей;
- основные приемы организации работы исполнителей;
- формы документов, порядок их заполнения.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 420 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -312 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 213 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 99 часов; 

учебной практики - 72 часа; 
производственной практики - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВИД) Организация 
работ в подразделении организации, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:___________________________

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями

ПК 3.5. Оформлять 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

ОКЗ. 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно- коммуникационных 
технологий

ОК6. Работать в коллективе и в 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ЗЛ. Тематический план профессионального модуля____________

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Код Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося

Производственная

профессиональных
компетенций

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

Учебная,

часов
(по профилю 

специальности),* *
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.2. - 3. 4. МДК 03.01 Управление 

структурным подразделение 
организации

243 162 63 81

ПК З.1., 3..5. МДК 03.02 Проектирование 
работы структурного 
подразделения организации

69 51 18 18 18

Учебная и производственная 
практика (по профилю 
специальности)

72 36

Всего: 312 213 81 18 99 - 72 36

Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и 
знаний.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.ОЗ Организация работ в подразделении 
организации

Наименование разделов 
профессионального модуля (ИМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации 243

Введение Цели, задачи, предмет учебной дисциплины. Основные понятия. 2 1
Тема 1.1. Сущность и 
характерные черты 

современного м енеджм ента

История развития системы управления предприятием.
Эволюция управленческой мысли. Современные подходы в менеджменте. 
Модель российского менеджмента. Функции и задачи менеджмента. 
Значение менеджмента как вида практической деятельности.

6 1

Практические занятия 1-2 4 2
Практическое занятие №1 Семинар «Особенности национального менеджмента»
Практическое занятие №2 Семинар «Научные школы менеджмента»

Тема 1.2. Организация и 
управление

Природа и сущность организации, признаки, характерные черты.
Организация как открытая система. Системные свойства организации
Жизненный цикл организации. Внешняя и внутренняя среда организации (предприятия),
потенциал предприятия.
Анализ внешней и внутренней среды организации.
Характеристика и типы организационных структур 
Место и роль подразделений в организационной структуре.
Основные функции управления: планирование, организация, мотивация и контроль. 
Система методов управления: экономические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические.
Процесс управления и субъекты осуществления управленческой деятельности. 
Взаимосвязь управления и системы отношений в организации.
Методика принятия и реализации управленческих решений.

32 1

Практические занятия 3-13 22 2
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Практическое занятие № 3 «Характеристика методов управления»
Практическое занятие №4 «Самоменеджмент. Инструменты самоменеджмента». 
Практическое занятие №5 «Процесс формирования целей организации. «Дерево целей» 
Практическое занятие №6 «Анализ принципов организации (на конкретном примере)». 
Практическое занятие №7 «Анализ внутренней среды организации (SWOT-анализ) 
Практическое занятие №8 «Анализ внешней среды организации (PEST анализ)». 
Практическое занятие № 9 «Составление логико-смысловой схемы по теме «Внешняя и 
внутренняя среда организации»
Практическое занятие № 10 Круглый стол: «Жизненный цикл организации на примере 
России и зарубежных стран».
Практическое занятие № 11 «Организационные структуры управления предприятием» 
Практическое занятие № 12 «Планирование работьг подразделения»
Практическое занятие №13 «Принятие решений по заданной ситуации»

Тема 1.3. Система 
коммуникаций в организации

Коммуникационные процессы. Этапы коммуникационного процесса Виды коммуникаций в 
организации. Коммуникационные барьеры. Организационная культура: функции, 
классификация Система методов поддержания культуры организации. Информационные 
технологии организационной культуры. Способы общения и условия эффективного 
взаимодействия. Психологические способы воздействия на собеседника.

6 1

Практические занятия 14-20 14 2
Практическое занятие № 14 Составление базовой модели и схемы «Формирование и 
развитие организационной культуры»
Практическое занятие №»15«Функции организационной культуры».
Практическое занятие ЛФ/6«Коммуникации и культурная среда организации в России и за 
рубежом».
Практическое занятие Mil 7 Организация проведения деловых бесед.
Практическое занятие №»18 Организация составления повестки деловых совещаний. 
Практическое занятие №«19 Оорганизация структуры проведения деловых переговоров. 
Практическое занятие №20 Построение схемы коммуникаций подразделений организации

Тема 1.4. Групповая динамика 
Рабочая группа и ее 
структура.

Коллектив и его особенности. Структуры и виды рабочих групп. Формальные и 
неформальные группы. Сущность групповой динамики, ее процессы и явления. Руководство: 
власть, партнерство. Влияние, власть, лидерство. Методы и стили управления. Стили

16 1
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руководства. Теория "X" и "У". Теория "управленческой решетки" и ее практическая 
значимость. Управление конфликтами, причины возникновения и динамика развития 
конфликта. Способы управления конфликтами. Стратегия поведения в конфликте.

Практические занятия 16-20 12 2
Практическая работа №16

«Принципы работы руководителей высшего и среднего звена как субъектов управления». 
Практическая работа №17 Диагностика стиля лидерства Практическое занятие №18 
Определение стиля управления (решение ситуационных задач). Практическое занятие Ля 19 
«Принятие управленческого решения с помощью метода «брэйнсторминг» Практическое 
занятие Ля20

Анализ социально-психологического климата в группе. Разрешение конфликтов.
Тема 1.5. Основные приемы 
организации работы 
исполнителей

Мотивация: понятие, цель мотивации. Факторы мотивации. Потребности: понятие, 
классификация. Теория потребностей по А.Маслоу 

Делегирование полномочий: понятие, виды. Сущность процесса

6 1

Практические занятия 21-24 8 2
Практическое занятие Л«21
Разработка программы мотивации сотрудников
Практическое занятие Ля22
Разработка должностной инструкции товароведа-эксперта
Практическое занятие Ля 23
Подготовка и проведение делового совещания.
Практическое занятие Ля 24
Организация и проведение деловых переговоров

Тема 1.6. Контроль, учет и 
анализ работы структурного 
подразделения

Сущность и технология процесса контроля. Контроль как заключительная фаза 
управленческого контроля. Разновидности контроля: предварительный, текущий и 
заключительный. Принятие управленческого решения по результатам контроля. 
Информационное обеспечение контроля.
Разработка мер по повышению эффективности работы подразделения.

20 1
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Практическое занятие 25 3 2
Практическое занятие №25
Контроль и оценка результатов работы исполнителей (решение ситуационных задач).

Итоговое повторение 11
Итого: 162

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 81 3
Реферат «Исторические предпосылки возникновения менеджмента»
Реферат «Менеджмент как наука и искусство»
Реферат «Эволюция управленческой мысли»
Реферат «Научные школы менеджмента»
Реферат «Корпоративная культура фирмы (компании)»
Доклад «Иерархия организационной культуры»
Сообщение «Психологические способы воздействия на собеседника»
Подготовить план деловых переговоров 
Реферат «Лидерство и стили руководства»
Реферат «Стили руководства»
Реферат «Культура предпринимателя»
Сообщение «Иерархия личной мотивации»
Работа с текстом учебника, с конспектом, подготовка к практическим занятиям, зачету, к контрольной работе, выполнение 
таблиц, схем, работа с Интернет-ресурсами.

МДК.03.02. Проектирование работы структурного подразделения организации
Тема 2.1. Организационное проектирование. 51
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2.1.1. Стратегический 
менедмсмент организации

Факторы, этапы организационного проекта. Методы проектирования. Модели структур 
организаций как объектов управления. Основные направления модификации 
организационных структур. Стратегическое планирование и управление. Функции и 
принципы стратегического планирования. Классификация внутриорганизационных планов и 
плана развития организации в целом. Контроль и оценка реализации стратегического плана. 
Бизнес-план как элемент стратегического планирования: структура и содержание. Миссия и 
стратегические цели организации. Виды стратегического управления. Функции 
стратегического менеджмента. Прогнозирование управленческих решений. Экстраполяция. 
Выполнение основных функций управления организационной стратегией. Реорганизация 
процессов в социально-экономической системе. Концепция, понятие и содержание 
реинжиниринга. Предпосылки появления реинжиниринга. Принцпы реинжиниринга 
организации. Бизнес - инжиниринг. Базовые информационные модели

4 1

Практические занятия 1-4 4 2
Практическое занятие № 1
Структура бизнес-плана. Содержание бизнес-плана.
Практическое занятие №2
«Разработка стратегии планирования организации».
Практическое занятие №3
Структура стратегического плана: операции и процедуры.
Практическое занятие №4 Разработка и формулирование миссии организации в широком и 
узком смысле.

2.1.2. Инновационный 
менеджмент в организации

Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации. 
Инновационная деятельность как объект управления. Инновационная стратегии организации. 
Виды инновационной стратегии организации. Факторы эффективности инновационной 
стратегии организации.

2 1

Практические занятия 5-6 2 2
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Практическое занятие №5
Система показателей эффективности инновационной деятельности. Практическое занятие 
№16 Разработка инновационного проекта: этапы функционирования и реализации. 
Практическое занятие №6 Жизненный цикл инновации

2.1.3. Инвестиционный 
менеджмент

Виды инвестиций, их классификация. Функции инвестиционного менеджмента. Основные 
этапы разработки инвестиционной стратегии.

2 1

Практические занятия 7-10 4 2
Практическое занятие №«7-8 Этапы создания нового бизнеса 
Практическое занятие №« 9-10 Разработка инвестиционного проекта

2.1.3.Риск-менедмсмент - 
система управления риском

Сущность и виды риска
Сущность риск-менеджмента. Контролинг.
Система и процессы риск-менеджмента. Разработка программы действий по снижению риска. 
Разработка антикризисной политики
Управление финансовыми рисками. Приемы управления риском. Особенности принятия 
решений в области риск-менеджмента. Основные правила стратегии риск-менеджмента. 
Управление кризисным состоянием предприятия.

2 1

Практическое занятие 11-14 4
Практическое занятие №«20
Составление маркетингового плана фирмы в схеме антикризисного управления
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2.1.4. Стратегия управления 
персоналом.

Построение структуры управления организацией в целом. Факторы формирования стратегии 
управления персоналом. Принципы формирования стратегии управления персоналом. 
Целеполагание в формировании стратегии управления персоналом. Субъекты и объекты 
формирования стратегии управления персоналом. Стратегии управления персоналом. 
Варианты развития стратегии.
Процесс формирования стратегии управления персоналом. Организация, задачи, принципы, 
основные направления организации труда в торговле. Сущность кадровой политики 
организации, постановка целей и задач. Кадры торгового предприятия, их структура и 
классификация. Планирование потребностей в трудовых ресурсах Компетенция персонала. 
Управление компетенцией на предприятии. Подготовка руководящих кадров. Деловая 
карьера. Оценка деятельности персонала предприятия

2 1

Практические занятия 15-18 4 2

Практическое занятие №«21 Структура первоочередных задач управления в условиях рынка. 
Практическое занятие №22 Характеристика стилей руководства.
Практическое занятие №23 Принципы работы руководителя высшего звена как субъекта 
управления.
Практическое занятие №24 Квалификационные требования к менеджерам.
Практическое занятие N«25 Управление процессом организационного развития. 
Практическое занятие №«26 Качественные и количественные показатели оценки 
компетенции работников.
Практическое занятие №«27 Руководитель - организатор трудового коллектива

2.1. 5.Экономическая 
эффективность. Финансовый 
менеджмент в организации

Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами. Внутрифирменное 
финансовое планирование. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. Финансовая 
постановка целей деятельности. Задачи и функции финансового менеджмента. Финансовый 
риск как объект управления. Ценовая политика организации. Методы ценообразования в 
торговле. Управление качеством в системе современного менеджмента. Финансовые методы 
управления основным капиталом. Управление текущими затратами предприятия и 
оборотными средствами. Доходы и расходы торговых предприятий. Их формирование и 
распределение. Финансовая отчетность организации, ее значение. Анализ 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Анализ кредитоспособности и 
ликвидности баланса организации. Общая оценка финансового состояния организации:

2 1

14



г показатели. Формирование товарной политики на основе маркетинга. Формирование ценовой 
политики на основе маркетинга. Формирование и управление товарными запасами.

Систематизация, обобщение. Диагностика обученности 1 2
Тематика курсовой работы:
1. Анализ внутренней и внешней среды торгового предприятия
2. Принципы построения и выбор организационных структур управления торговым 
предприятием
3. Характеристика и классификация методов управленческой деятельности предприятия
4. Концепция управления персоналом на торговом предприятии
5. Характеристика и принципы построения системы управления персоналом
6. Классификация методов управления персоналом
7. Методы оценки трудовой деятельности персонала
8. Виды, состав и показатели издержек на персонал
9. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала
10. Стратегии и функции управления материальными запасами
11. Оценка качества работы различных отделов и служб
12. Контроллинг как система управления достижением конечных целей и результативности 
предприятия
13. Разработка корпоративной стратегии роста на предприятии
14. Организация и управление коммерческим риском на предприятии
15. Выработка товарной политики на предприятии
16. Этапы разработки цели предприятия и выбор стратегии для ее реализации
17. Совершенствование системы управления торговым предприятием
18. Понятие и совершенствование функций управления торговым предприятием
19. Планирование деятельности торгового предприятия
20. Стратегическое планирование деятельности торгового предприятия
21. Совершенствование организационной структуры управления торговым предприятием
22. Совершенствование процесса делегирования полномочий на торговом предприятии
23. Совершенствование мотивации труда работников торгового предприятия
24. Совершенствование методов управления торговым предприятием
25. Экономические методы менеджмента
26. Организационно-распорядительные методы менеджмента
27. Социально-психологические методы менеджмента
28. Процесс принятия и реализации управленческих решений
29. Совершенствование методов принятия управленческих решений
30. Управление конфликтами на торговом предприятии
31. Совершенствование процесса формирования трудового коллектива
32. Совершенствование организационной культуры
33. Совершенствование коммуникационных процессов в системе управления торговым 
предприятием
34. Организация и проведение деловых совещаний, переговоров, бесед.



Самостоятельная работа при изучении раздела 2 18 | 3
Сообщение «Структура и содержание первоочередных задач фирмы»
Проект бизнес-плана
Реферат «Этапы создания бизнеса»
Сообщение «Дерево целей»
Сообщение «Внутренний потенциал организации» Сообщение «Роль и значение инноваций в 
торговле»
Реферат «Инновационные методы сотрудничества в коммерческой деятельности»
Реферат « Роль и значение инвестиций в коммерческой деятельности»
Проект маркетингового плана предприятия
Сообщение «Управление персоналом торгового предприятия»
Сообщение «Критерии компетенции менеджера»
Сообщение «Источники финансовых ресурсов предприятия»
Реферат «Государственное регулирование ценообразования»
Сообщение «Роль и значение маркетинговых исследований в торговле»
Сообщение «Роль и значение инвестиций в бизнесе»
План первоочередных задач по повышению качества управления организацией.
Работа с текстом учебника, конспектом лекций, таблицами, схемами, с Интернет-ресурсами.

Учебная практика. Виды работ:
1. Планирование основных показателей деятельности организации
1.1 Организация рабочего места эксперта
1.2 Изучение основных экономических показателей деятельности торговой организации
1.3 Планирование работ в подразделении
1.4 Управление персоналом
2. Организация работы подразделения организации
2.1 Изучение должностных обязанностей персонала торгового предприятия
2.2 Графики выхода на работу
2.3 Порядок оформления табеля учета рабочего времени
2.4 Составление схемы подчиненности исполнителями
3. Деловое общение
3.1 Оформление учетно-отчетной документации торгово-технологического процесса на 
предприятиях торговли
3.2 Составление плана повышения квалификации персонала организации

72

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ:
1. Применение приемов делового и управленческого общения
2. Организация работы коллектива (управление процессами, происходящими в подразделении)
3. Ведение табеля учета рабочего времени
4. Расчет заработной платы
5. Расчет экономических показателей деятельности подразделения

36

Всего 420



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Менеджмента и маркетинга», лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 
деятельности» и мастерской «Учебный магазин».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Менеджмента и маркетинга»:
— рабочие места по количеству обучающихся
— рабочее место преподавателя
— комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент», «Маркетинг»

Технические средства обучения:
— компьютер с лицензионным программным обеспечением
— мультимедиа проектор
— экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные технологий в 
профессиональной деятельности»:

— рабочее место преподавателя;
— компьютерные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, соединенные в 

единую сеть с выходом в Интернет.
— лицензионное программное обеспечение, отвечающее требованиям к содержательной 

части обучения: операционная система семейства Windows, Linux, MacOS;
— основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, система 

управлении базами данных, программа разработки презентаций, средства электронных 
коммуникаций, Интернет-браузер, справочно-правовая система.

— сетевое оборудование;
— экран (на штативе или настенный);
— мультимедиапроектор;
— принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);
— источник бесперебойного питания;
— сканер, цифровой фотоаппарат, Web-камера;
— демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в электронном 

представлении.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- нормативные документы;
- комплект учебно-методической документации;
- правила эксплуатации оборудования, инструкции (по технике безопасности, по 
электробезопасности, по противопожарной безопасности и охране труда);
- контрольно-кассовая техника (ККТ);
- расходные материалы для ККТ;
- весоизмерительное оборудование;
- оборудование для проверки подлинности купюр;
- счетчик купюр;
- оборудование для маркировки товара;
- торговый инвентарь,
- рекламный инвентарь и оборудование,
- меры длины,
- упаковочный материал,
- комплект образцов товаров,
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- комплект бухгалтерских документов.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которую рекомендуется проводить концентрировано.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Котерова Н.П. Экономика организации (11-е изд.) учебник, 2018
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение (14-е изд.) учебник ,-272с.-2017
3. Косьмин А.Д. Менеджмент (8-е изд.) учебник ,-208с.-2017
4. Гомола А.И. Экономика: учебник для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля.-М: Академия,2012 Оплетаева, Н. А. Управление структурным подразделением 
организации : учебное пособие / Н. А. Оплетаева. — Омск: Омский ГАУ, 2019. — 76 с. — ISBN 
978-5-89764-817-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/126621 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

5. Менеджмент. Е.Л. Драчева. М. Академия, 2016.
1 Организация и планирование производства: учеб, пособие. Ильченко, А.Н. - 2е изд. - М.: 

Академия, 2016.
2 Менеджмент в социально-культурной среде и туризме. Н.А.Зайцева. М. Академия, 2016.
3 Теория организации. Ю.Н. Лапыгин. М.ИНФРА-М,2016.

Дополнительные источники:
Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и 
Товароведение /авт.-сост. А.Р. Шакирова,- Димитровград: МСХТ, 2006.
Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие. Е.Н.Станиславчик. М.6 «Ось- 

89»,2008.
Газеты и журналы: «Экономика и жизнь»; «Финансовая газета»; «Экономические науки»; 
«Проблемы теории и практики управления»;«Иагуагё Business Review»; «Магазин. Персонал. 
Оборудование. Технологии»; «Российский экономический журнал»; «Товаровед 
продовольственных товаров»; «Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание)»

Интернет ресурсы:
Законодательство РФ (кодексы, законы, постановления и т.д.). Режим доступа:

http://www.consultant.ru/
Информационное агентство. Режим доступа: http://www.consalting.ru/
Министерство финансов РФ. Официальный сайт. Режим доступа:

http://www. m i nfi n .ru/ru/
Технологии корпоративного управления. Информационный портал. Режим доступа:
www.iteam.ru/publications/strategy/section 32/article480

Федеральный образовательный портал. Экономика, социология, менеджмент.
Режим доступа: http://www.ecsocinan.edu.ru/

Университетская информационная система России. Режим доступа:
http://uisrussia.msu.nl/is4/main.isp

Российская национальная библиотека Режим доступа: http://www.nlr.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля «Организация работ в подразделении организации» является освоение учебной практики в 
рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров и/или 17351 Продавец непродовольственных товаров;».
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

меяедисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля ПМ.ОЗ Организация работ в подразделении организации и 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля ПМ.ОЗ Организация работ в подразделении организации и 
специальности

Мастера производственного обучения: наличие первой и высшей категорий. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК.ЗЛ Участвовать в 
планировании основных 
показателей деятельности 
организации

— демонстрация способности планировать 
основные показатели деятельности 
организации

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
- при выполнении и 
защите
практических работ, 

при решении 
ситуационных задач, 

при выполнении 
контрольных работ и др. 
видов текущего 
контроля

ПК.ЗЛ Планировать 
выполнение работ 
исполнителями

— исполнители работают в соответствии с 
установленными целями, задачами и 
функциями организации (подразделения) и 
должностными инструкциями работников

— планы работы составлены по установленной 
форме (составляемые планы должны быть 
конкретными, достижимыми, 
проверяемыми)

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
- при выполнении и 
защите
практических работ, 

при решении 
ситуационных задач, 

при выполнении 
контрольных работ и др. 
видов текущего 
контроля

ПК.З.З Организовывать 
работу трудового коллектива

— трудовой коллектив организован в 
соответствии с планами работы, 
должностными инструкциями

— определен состав и количество 
необходимых ресурсов для выполнения 
работы и плановые задания исполнителям

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 

практических работ, - 
при проведении зачетов, 
экзаменов по
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междисциплинарны м 
курсам, экзамена 
(квалификационног о по 
модулю)

ПК.3.4 Контролировать ход 
и оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями

реализация различных методов контроля работы 
исполнителей (проверка и анализ документов, 
текущее наблюдение за работой, измерения и 
ДР-)

— сопоставление результаты работы 
исполнителей с установленными 
стандартами деятельности

—- осуществляет анализ и оценку работы 
исполнителей по результатам 
сопоставления, выявляет отклонения и 
причин, их вызвавших

— способен принять управленческое решение 
по повышению результативности работы 
предприятия и подразделения

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 

практических работ, - 
при проведении зачетов, 
экзаменов по 
междисциплинарны м 
курсам, экзамена 
(квалификационног о по 
модулю)

ПК.3.5 Оформлять
учетно-отчетную
документацию

— планирует документооборот и 
обосновывает рациональность 
использования выбранных приемов и 
программ

— оформляет учетно-отчетную документацию, 
согласно предъявляемым к ней требованиям

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и защите 
практических работ, - 
при проведении 
зачетов, экзаменов по 

междисциплинарны м 
курсам, экзамена 
(квалификационног о по 
модулю)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

OK 1.Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- участие в работе научно-студенческих обществ;
- выступления на научно-практических 
конференциях;
- участие во внеурочной деятельности, связанной 
с будущей специальностью;
- высокие показатели производственной 
деятельности.

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы- на 
практических занятиях 
(при решении 
ситуационных задач, при 
участии в деловых играх);
- при выполнении и 
защите курсовой работы;
- при выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики;
- при проведении: 
контрольных работ, 
зачетов, экзаменов по 
междисциплинарным 
курсам, экзамена 
(квалификационного по 
модулю)

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

- обоснование выбора и применение методов 
решения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества.
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OK 3. Принимать - способность принимать решения в Экспертная оценка
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и результатов
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

нести за них ответственность деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения 
образовательной 
программы- на 
практических занятиях (при 
решении ситуационных 
задач, при участии в 
деловых играх);
- при выполнении и защите 
курсовой работы;
- при выполнении работ

на различных этапах 
производственнойОК 4. Осуществлять - осуществление поиска и использования

поиск и информации для эффективного выполнения практики;
использование профессиональных задач, - при проведении:
информации, профессионального и личностного развития контрольных работ,
необходимой для зачетов, экзаменов по
эффективного междисциплинарным
выполнения курсам, экзамена
профессиональных (квалификационного по
задач,
профессионального и

модулю)

личностного развития

ОК 5. Владеть - использование информационно-
информационной коммуникационных технологий в
культурой, профессиональной деятельности при
анализировать и оформлении и презентации всех видов
оценивать работ.
информацию с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в Взаимодействие:
коллективе и в - с обучающимися, при проведении деловых
команде, эффективно игр, выполнении коллективных заданий;
общаться с - с преподавателями и мастерами в ходе
коллегами, обучения;
руководством, - с потребителями и коллегами в ходе
потребителями производственной практики
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OK 7.Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Проведение самоанализа и коррекции 
результатов собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий; 
Ответственность за результат выполнения 
заданий

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

- планирование и качественное выполнение 
заданий для самостоятельной работы при 
изучении теоретического материала и 
прохождении различных этапов производственной 
практики;

- определение этапов и содержания работы по 
реализации самообразования

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

Проведение анализа инноваций в области 
коммерческой деятельности и управлении 
ассортиментом

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- готовность к исполнению воинской обязанности 
с применением полученных профессиональных 
знаний.
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