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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Программа ПМ.ОЗ Организовывать работу коллектива исполнителей является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений (с учетом 

часов обязательной и вариативной части).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Профессиональный модуль ПМ.ОЗ Организовывать работу коллектива 

исполнителей относится к циклу ПМ.00 (профессиональные модули).

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины

Освоение содержания профессионального модуля ПМ 03. Организовывать работу 

коллектива исполнителей обеспечивает достижение обучающимися следующих

результатов:

Результаты
(освоенные компетенции)

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
1 2 3

OK 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 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу

Освоенные умения : 
-организация работы 
подчиненного коллектива; 
-установление
производственных заданий в 
соответствии с утвержденными 
производственными планами и 
графиками;
- координирование и контроль 
деятельность бригад и 
рабочих;
-оформление первичных 
документов по учету рабочего 
времени, выработки, 
заработной платы, простоев;
- проведение и оформление 
производственного 
инструктажа подчиненных;
- контроль расходования

-защита сообщений 
-устный опрос 
- наблюдение 
-выполнение и защита 
рефератов 
-тестирование 
-проверка конспектов 
-выполнение расчетной 
работы
-проверка практических 
работ
-выполнение
экономического глоссария 
-выполнение презентаций 
(по темам)
-контрольная работа 
-научно-
исследовательская работа.
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членов команды
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

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

ПК 3.1. Планировать и 
организовывать работу
персонала производственных 
подразделений.

ПК 3.2. Организовывать 
безопасные условия труда и 
контролировать выполнение 
правил техники безопасности, 
производственной и трудовой 
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка.

ПК 3.3. Анализировать 
производственную 
деятельность подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в 
обеспечении и оценке 
экономической эффективности 
работы подразделения.

фонда оплаты труда,
установленного
подразделению;
- участие в разработке 
мероприятий по выявлению 
резервов производства, 
созданию благоприятных 
условий труда, рациональному 
использованию рабочего 
времени;
- организация работы по 
повышению квалификации и 
профессионального мастерства 
рабочих подразделения;
- создание нормального 
микроклимата в трудовом 
коллективе;
- планирование действий 
подчиненных при 
возникновении нестандартных 
(чрезвычайных) ситуаций на 
производстве;
- выбор оптимальных решений 
при проведении работ в 
условиях нестандартных 
ситуаций;
- несение ответственности за 
результаты своей 
деятельности, результаты 
работы подчиненных;
- владение методами 
самоанализа, коррекции, 
планирования, проектирования 
деятельности

-выполнение расчетной 
работы
- дифференцированный 
зачет по учебной практике
- дифференцированный 
зачет по
производственной
практике
-экзамен
квалификационный

Освоенные знания:
-знание современного 
менеджмента и маркетинга; 
-знание принципов делового 
общения;
-знание методов и средств 
управления трудовым 
коллективом;
-знание действующих 
законодательных и 
нормативных актов, 
регулирующих 
производственно
хозяйственную деятельность; 
-знание управления трудовым 
коллективом;
-знание основных требований
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организации труда;
-знание видов инструктажей, 
правил и норм трудового 
распорядка, охраны труда, 
производственной санитарии; 
-знание экономики, 
организации труда и 
организации производства; 
-знание порядка тарификации 
работ и рабочих;
-знание норм и расценок на 
работы, порядка их 
пересмотра;
-знание передового 
отечественного и зарубежного 
опыта по применению 
прогрессивных форм 
организации труда;
-знание действующего 
положения об оплате труда и 
формах материального 
стимулирования;
-знание психологии и 
профессиональной этики; 
-знание рациональных приемов 
использования технической 
информации при принятии 
решений в нестандартных 
ситуациях;
-знание трудового
законодательства;
-знание прав и обязанностей 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;
-знание законодательных актов 
и других нормативных 
документов, регулирующих 
правовое положение граждан в 
процессе профессиональной 
деятельности;
-знание организации
производственного и
технологического процессов; 
-знание материально-
технических, трудовых и 
финансовых ресурсов отрасли 
и организации (предприятия), 
показателей их эффективного 
использования;
-знание механизмов
ценообразования на
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продукцию (услуги), форм 
оплаты труда в современных 
условиях;
-знание методики разработки 
бизнес-плана;

знание функций, видов 
менеджмента;
-знание организации работы 
коллектива исполнителей; 
-знание принципов делового 
общения в коллективе;
-знание информационных 
технологий в сфере 
управления производством; 
-знание особенностей 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности;
-знание правовых,
нормативных и
организационных
основ охраны труда в
организации;
-знание требований к 
дисциплине труда в химико
аналитических лабораториях; 
-знание инструктажа, его видов 
и обучение безопасным 
методам работы;
-знание требований, 
предъявляемые к рабочему 
месту в химико-аналитических 
лабораториях

ДПК 3.5. Производить расчеты 
технико-экономических 
показателей организации на 
основе действующих методик 
и методов оценки.

- выполнение расчетов на 
основе методики 
-оценка основных показателей 
работы организации. - дифференцированный 

зачет по учебной практике
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2Л Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Виды учебной деятельности Объем В т.ч. по семестрам
часов 5 семестр 6 семестр

Очная форма обучения
Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

361в том числе часов 361
вариативной части 78
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 
в том числе часов 255 255
вариативной части 55
в том числе:
- теоретические занятия 122 122
- практические занятия
- курсовое проектирование

133 133

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 106 106

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 Зачет
Промежуточная аттестация по ПМ.03 Экзамен квалификационный
в т.ч.:
МДК.03.01 Управление 
персоналом химических 
лабораторий. Раздел 
Экономика организации
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 101 101
В.т.ч.вариативной части 55
в том числе:
- теоретические занятия 42 42
- практические занятия
- курсовое проектирование

59 59

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 41 41

МДК.03.01 Управление 
персоналом химических 
лабораторий. Раздел 
Менеджмент
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 98 98

в том числе:
- теоретические занятия 50 50
- практические занятия 48 48
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 41 41

7



МДК.03.01 Управление 
персоналом химических 
лабораторий. Раздел 
Маркетинг
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 56 56

в том числе: 30 30- теоретические занятия
- практические занятия 26 26

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 24 24

УП.ОЗ 36 36

Промежуточная аттестация по УП.ОЗ ДЗ

ПП.ОЗ 36 36

Промежуточная аттестация по ПП.ОЗ ДЗ
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2.2 Структура и содержание профессионального модуля

К оды
п роф есси он ал ь н ы х

к ом п етен ц и й

Н аи м ен ов ан и я  раздел ов  
п роф есси он ал ь н ого  м одуля

В сего
ч асов
(макс, 

уч еб н а я  
на гр узк а  и 
практ ики)

О бъ ем  в р ем ен и , отведен н ы й  на осв оен и е  
м еж ди сц и п л и н ар н ого  к урса  (к ур сов )

П р ак ти к а

О бя зател ьн ая  ауди тор н ая  уч ебная  
н агр узк а  обуч аю щ егося

С ам остоя тел ь н ая
работа

обуч аю щ егося

У ч ебн ая ,
часов

П р ои зводствен н ая  
п р а к т и к а (п о  

п роф и л ю  
сп ец и ал ь н ости ),

часов
В сего,

часов

В т .ч .
л а б о р а то р н ы е  

р аботы  и 
п р ак т и ч еск и е  

зан я ти я ,

часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа

(п роек т),
часов

В сего ,

часов

в Т.Ч., 
курсовая  

работа  
(п роек т),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П К  З.1 ., П К  3.2, 
П К  3 .3 ,П К  3.4.

М Д К  03.01У правление  
персоналом  хим ических  
лабораторий. Раздел Э коном ика  
организации

142 101 59 - 41 - -

П К  З.1., П К  3.2, 
П К  3 .3 ,П К  3.4.

М Д К  03.01 01У  правление  
персоналом  хим ических  
лабораторий . Р аздел  
М енедж м ент

139
98 48 - 41 -

П К  З .1 ., П К  3.2 , 
П К  3 .3 ,П К  3.4.

М Д К  03.0101У правление  
персоналом  хим ических  
лабораторий . Раздел  М аркетинг

80 56 26 - 24 -

П К  З.1 ., П К  3.2, 
П К  3 .3 ,П К  3.4, 
П К  3.5.

У чебная практика, часов 36 36

П роизводствен ная практика, 
часов

36 ( 36

Всего: 361 255 133 - 106
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2.3 Тематический план и содержание ПМ.ОЗ Организовывать работу коллектива исполнителей

№
урок

а
Наименование разделов и тем

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.) Активные формы 

проведения 
занятий

Технические
средства
обучения

Домашнее 
задание 

(основная и 
дополнительная 

литература)

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа студента

очная форма обучения
аудитор. самост.

М ДК .03.01 У правление  
персоналом  хим ических  
лабораторий. Р аздел  Э коном ика  
организации

101 41

1.

Организация как основное звено 
национальной экономики. Влияние 
внутренних и внешних факторов 
на деятельность организации

2 часа 

урок

1 час Обзорная лекция

Л1 с.23-25; 

40-45.

Л2 с.5-13; 

ЛЗ с.7-11

Изучить нормативно
правовую 
документацию, 
регулирующую 
деятельность 
предприятия (ГК РФ -  
главы и разделы, 
касающиеся данного 
вопроса)

2.

Виды предпринимательства. 
Организационно-правовые формы 
организаций

2 часа 

урок

1 час Лекция-диалог

Проектор (5) ГК РФ; 

.ЛЗ с.11-21; 

Л2 с. 13-21; 

Л1 с.22-23.

Составить таблицу 
сравнительной 
характеристики форм 
организации 
промышленного 
производства (ЛЗ, Л6)

Заполнить
сравнительную
таблицу
«Преимущества и 
недостатки форм

ю



организации
производства».

3.

Малое предпринимательство 2 часа 

урок

2 часа Лекция-диалог

Проектор (5) ГК РФ Подобрать
статистические
данные
экономического 
развития региона, г. 
Канска. Составить 
глоссарий терминов.

Реферат «Как открыть 
собственное дело», 
«Развитие малого и 
среднего бизнеса в 
России (городе, 
регионе)»,
«Г осударственная 
поддержка малого 
бизнеса»

4.

Организация производственного и 
технологического процессов

2 часа 

урок

2 часа Лекция-диалог

Л1 с.343-3464 

ЛЗ с.89-112; 

Л2 с.21-31

Работа с учебником
(конспект) «Типы
производств»,
«Производственная
структура
организации».

Подготовить 
презентацию по 
вопросам темы

5.
Практическая работа 1. 
Экономические проблемы 
современной экономики России

2 часа 

практ. 2 часа
Решение

ситуационных
задач

Проектор Реферативная работа 
соответствующей 
тематики: 
«Особенности
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—

организации
производств
нефтегазопромышлен
ного комплекса»,
«Перспективы
развития
нефтеперерабатываю 
щих и химических 
производств в РФ»

6.

Практическая работа 2. Формы и 
методы поддержки 
предпринимательской 
деятельности в России, 
Красноярском крае

2 часа 

практ.

1 час
Решение

ситуационных
задач

СПС
Консультант
Плюс

Изучить нормативно
правовую 
документацию, 
регулирующую 
предпринимательску 
ю деятельность (ГК 
РФ -  главы и разделы, 
касающиеся данного 
вопроса).

Работа в СПС 
Консультант Плюс по 
вопросу 
«Нормативно
правовая база 
предпринимательской 
деятельности»

7.

Практическая работа 3. Оценка 
ритмичности работы химического 
производства

2 часа 

практ.

2 часа
Решение

ситуационных
задач

калькулятор Решение задачи Оформить глоссарий.

Презентация
«Особенности
организации
технологического
процесса химического
производства»
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8.

Практическая работа 4. 
Построение сменно-часовых 
графиков по выработке, отгрузке и 
реализации продукции

2 часа 

практ.
1 час Работа в малых 

гуппах

калькулятор Решение задачи Построить график 
ритмичности в 
соответствии с 
данными

9.

Производственная программа и 
производственная мощность 
организации

2 часа 
урок

1 час Лекция-диалог

Л1 с. 324-330 Реферат 
«Современное 
состояние и 
перспективы развития 
предприятий 
нефтегазопромышлен 
ного комплекса в 
России»

10.

Имущество и капитал организации 2 часа 
урок

1 час Лекция-диалог

ЛЗ с. 34-52; 

Л2 с.47-68; 

Л1 с.73-76.

Реферат
«Финансовый
контроль имущества
предприятия»,
«Управление
имуществом
предприятия»,
«У правление 
денежными потоками 
предприятия»

11

Основные фонды организации. 
Износ и амортизация основных 
фондов

2 часа 
урок

1 час Лекция-диалог

Проектор Л1 с. 77-87 Реферат
«Современные
энергосберегающие
технологии»,
«Проблемы
обновления
материально-
технической базы
организации в
современных

13



условиях», 
«Экономическая 
сущность и принципы 
аренды», «Лизинг как 
форма аренды на 
длительный срок»

12

Практическая работа 5. Расчет 
показателей производственной 
программы и производственной 
мощности химических 
производств

2 часа 

практ. 2часа
Решение
производственных
ситуационных
задач

калькулятор Подготовить 
презентацию 
«Классификация 
основных фондов 
организации»

13

Практическая работа 6. Расчет 
среднегодовой стоимости 
основных фондов и показателей их 
движения

2 часа 

практ. Работа в малых 
гуппах

калькулятор

14
Практическая работа 7. Расчет 
амортизационных отчислений 
различными способами

2 часа 

практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

15

Практическая работа 8. Расчет 
показателей эффективности 
использования основных фондов

2 часа 

практ.
1 час

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор Подготовить 
презентацию «Состав 
и характеристика 
основных фондов 
химических 
производств»

16

Оборотные средства организации. 
Нормирование оборотных средств

2 часа 
урок

2 часа Лекция -диалог

Проектор Л1 с.98-108; 

Л2 с. 68-84; 

ЛЗ с. 52-65.

Реферат «Способы 
экономии 
материальных 
ресурсов».

Работа в СПС 
Консультант Плюс по 
вопросу

14



«Нормативно
правовое 
регулирование 
энергосбережения в 
РФ»

17

Экономия материальных ресурсов 2 часа 
урок

2 часа Лекция -диалог

Реферат «Способы 
экономии 
материальных 
ресурсов».

Подготовить 
презентацию по теме

18

Практическая работа 9. 
Оптимизация и нормирование 
оборотных средств на 
предприятиях 
нефтегазопромышленного 
комплекса

2 часа 

практ. Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

19
Практическая работа 10. Расчет 
показателей уровня использования 
оборотных средств

2 часа 

практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

20
Основы логистики организации 2 часа 

урок 1 час Лекция -диалог
Оформить глоссарий

21

Кадры предприятия. 
Производительность труда

2 часа 
урок

2 часа Лекция -диалог

(7) ТК РФ 

Л1 с.125-133; 

Л2 с.102-116; 

ЛЗ с.65-84.

Реферат 
«Особенности 
современного рынка 
труда», «Занятость и 
безработица»

Подготовить 
статистические 
данные по вопросу

15



занятости населения в 
регионе (г. Канске)

22

Основы нормирования труда на 
химическом производстве

2 часа 
урок

2 часа Лекция -диалог

(7) ТК РФ;

Л1 с. 137-152.

Работа в СПС 
Консультант Плюс по 
вопросу 
«Нормативно
правовое 
регулирование 
трудовых отношений 
в РФ»

23
Практическая работа 11. Расчет 
показателей производительности 
труда

2 часа 
практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

24
Практическая работа 12. 
Планирование численности 
персонала. Нормирование труда

2 часа 
практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

25

Практическая работа13. 
Составление баланса рабочего 
времени. Трудоемкость 
выполнения работ

2 часа 
практ. Работа в малых 

группах

калькулятор

26
Практическая работа14. Расчет 
численности основных и 
вспомогательных рабочих

2 часа 
практ. 1 час

Решение
производствен н ых 

ситуационных 
задач

калькулятор Расчетная работа Оформление отчета

27

Сущность, функции, основные 
принципы оплаты труда. Формы и 
системы оплаты труда

2 часа 
урок

2 часа Лекция -диалог

Проектор

(7)ТК РФ;

Л1 с. 159-164.

Изучить главы 
Трудового кодекса РФ 
по вопросу 
регулирования труда 
и заработной платы. 
Выполнить конспект 
по вопросам.

16



Реферат «Отраслевые 
особенности оплаты 
труда»

28
Практическая работа15. Расчет 
фонда прямой заработной платы 
рабочих-сдельщиков

2 часа 
практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

29
Практическая работа 16. Расчет 
фонда прямой заработной платы 
рабочих-повременщиков

2 часа 
практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

30

Практическая работа 17. Расчет 
ФОТ руководителей, 
специалистов, служащих

2 часа 
практ. Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор

31
Практическая работа 18. Расчет 
годового ФОТ

2 часа 

практ. 1 час
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор Расчетная работа Оформление отчета

32
Финансовое обеспечение 
хозяйствующего субъекта. 
Собственный и заемный капитал

2 часа 

урок Лекция -диалог
(7) ТК РФ

33

Издержки производства и 
себестоимость продукции. 
Классификация затрат

2 часа 

урок
1 час Лекция-диалог

Проектор Л2 с.130-147; 

ЛЗ с. 136-149.

Провести анализ 
структуры затрат на 
производство 
продукции (работ, 
услуг) по отраслям на 
основе данных 
И нтернет-ресурсов.

34
Ценовая политика и стратегия 
организации

2 часа 

урок 1 час Лекция -диалог
Проектор Л1 с. 198-210; 

Л2 с. 147-159.

Провести анализ 
изменения цен на 
отдельные виды

17



товаров (услуг, работ) 
на основе данных 
торговых
предприятий г. 
Канска.

Подготовить реферат 
на тему 
«Г осударственное 
регулирование цен», 
«Антимонопольное 
законодател ьство». 
Оформить глоссарий.

35

Практическая работа 19. 
Калькуляция затрат продукции 
химического производства. 
Структура себестоимости

2 часа 

практ
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор

36
Практическая работа 20. Расчет 
цеховой, производственной и 
полной себестоимости продукции

2 часа 

практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

37

Практическая работа 21. 
Определение цены на продукцию 
нефтегазопромышленного 
комплекса

2 часа 

практ.

1 час
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор Реферат 
«Особенности 
ценообразования в 
нефтегазовой 
отрасли», «Прогнозы 
производства и 
потребления 
продукции 
нефтегазового 
комплекса на период 
до 2030 г.»

38 Практическая работа 22. 
Составление сметы затрат на

2 часа Решение
производственных

калькулятор Расчетная работа Оформление отчета

18



производство продукции практ. ситуационных
задач

39

Прибыль и рентабельность как 
основные показатели работы 
организации

2 часа 

урок
1 час Лекция -диалог

Л1 с.217-224; 

Л2 с.159-173; 

ЛЗ с. 153-158.

Подготовить 
презентацию по теме. 
Оформить глоссарий

40.
Практическая работа 23. 
Формирование чистой прибыли

2 часа 
практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

41.

Практическая работа 24. Расчет 
прибыли и рентабельности

2 часа 

практ. 1 час
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор Расчетная работа Оформление отчета

42
Практическая работа 25. Оценка 
эффективности хозяйственной 
деятельности

2 часа 

практ. 1 час
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор Расчетная работа Оформление отчета

43
Планирование деятельности 
предприятия (внутрифирменное 
планирование, виды планов)

2 часа 

урок Лекция -диалог
Проектор Л1 с.315-332 

Л2с. 31-47.

44

Бизнес-план предприятия, 
методика разработки

2 часа 

урок

1час Лекция -диалог

Проектор Л1 с. 335-339. Составить отдельные 
разделы бизнес плана 
для предприятия 
малого бизнеса в г. 
Канске, учитывая 
экономические 
особенности города и 
региона (групповая

19



работа)

45.

Практическая работа 26. 
Финансово-экономические 
расчеты по разработке бизнес- 
плана

2 часа 

практ. 1 час
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор Оформить отчет

46
Практическая работа 27. Расчет 
показателей финансового плана 
предприятия

2 часа 

практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

47

Практическая работа 28. Расчет 
эффективности капитальных 
вложений новых 
нефтеперерабатывающих 
технологий

2 часа 

практ.
Решение

производственных
ситуационных

задач

калькулятор

48

Практическая работа 29. Расчет 
основных ТЭП деятельности 
предприятия

2 часа 

практ. 1 час
Решение

производствен н ых 
ситуационных 

задач

калькулятор Расчетная работа Оформить отчет

49

Банкротство организации 2 часа 

урок

1 час Лекция -диалог

(5) ГК РФ; Работа в СПС 
Консультант Плюс по 
вопросу
«Законодательное 
регулирование 
банкротства 
организаций 
(предприятий) в РФ»

50
Практическая работа 30. Оценка 
несостоятельности предприятия на 
основе данных бухгалтерского

2 часа 

практ.

Решение
производственных

ситуационных
задач

калькулятор

20



баланса

51
Экономические проблемы и 
перспективы развития химической 
отрасли. Зачет

2 часа 

урок Деловая игра

101 41

Тематический план и содержание МДК 03.01 Управление персоналом химических лабораторий. Раздел 
Менеджмент

№
Урок

а Наименование разделов и 
тем

Вид занятия и 
количество часов Активные формы 

обучения
Технические

средства
обучения

Домашнее 
задание 

(основная и 
дополнительная 

литература)

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

студентаОчная форма 
обучения

аудитор. самост.

Раздел Менеджмент 98 41

Тема 1 Возникновение и 
становление менеджмента

18 9

1 Понятие, сущность и 
характерные черты 
менеджмента

2 ч./ 
урок

1 ч. Обзорная лекция ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 115-116 
(3), стр. 9-13

Изучить вопрос «Язык 
руководства и управления»

21



2 Соотношение менеджмента и 
управления

2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог (3), стр. 63-69 Изучить вопросы «Сфера 
управления» и «Кооперация 
руководства и управления»

3 История возникновения и 
развития менеджмента

2 ч./ 
урок

2ч. Лекция-диалог (3), стр. 13-20 Подготовить информацию по 
вопросу «Основные этапы 

формирования 
менеджмента»

4 Практическое занятие №1
Характ ерист ика школ 
управления

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

5 Цикл менеджмента 2ч./
урок 1 ч. Лекция-диалог

(3), стр. 51-55 Изучить вопрос 
«Формирование аппарата 

управления»
6 Развитие управления в 

России
2ч./
урок 2 ч. Лекция-диалог

Подготовить реферат 
«История становления и 
развития менеджмента в 

России»
7 Современные подходы в 

менеджменте
2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог (2), стр. 65-69 Составить таблицу 
«Сравнительная 
характеристика 
традиционных и 

современных подходов в 
менеджменте»

8 Становление отношений в 
менеджменте

2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог (3), стр. 20-24 Подготовить реферат на тему 
«Зарубежные модели 

менеджмента»
9 Практическое занятие № 2

Российский и зарубеж ны й  
менедж м ент

2ч/
практич.
занятие

Семинар

Тема 2 Основные категории 
менеджмента

28 12
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10 Принципы менеджмента 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (1), стр. 135-137 
(3), стр. 250-262

11 Виды менеджмента 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 
проектор

Подготовить реферат (м/м 
презентацию) по теме 

«Управление персоналом»
12 Практическое занятие № 3

Характ ерист ика видов 
менедж мент а

2 ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

13 Функции менеджмента: 
планирование и организация

2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (1), стр. 126-129 Подготовить реферат (м/м 
презентацию) по теме 
«Бизнес-планирование 

деятельности организации»
14 Практическое занятие № 4

Ц еленаправленност ь в 
управлении

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

15 Практическое занятие № 5
М ет оды  управленческой  
м от ивации

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум ПК, м/м 
проектор

16 Контроль и способы его 
осуществления

2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (1), стр. 131-135 Составить кластер по теме 
«Функции менеджмента»

17 Методы управления 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 137-145 Подготовить сообщения по 
темам «Методы 

психологического 
воздействия» и 

«Организационные методы 
управления»

18 Практическое занятие № 6
С ист ема м ет одов  
управления

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

19 Управленческие решения 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 146-152 Изучить вопрос «Процесс 
принятия управленческого

23



—

решения»

20 П ракт ическое за н ят и е  № 7
П роцесс принят ия  
управленческого реш ения

2 ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

21 П ракт ическое  за н ят и е  № 8
Разработ ка управленческих  
реш ений путем  
коллект ивного  
генерирования идей

2 ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

Тема 3 Организация как объект 
менеджмента

28 10

22 Природа, единство и 
разнообразие организаций

2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог (1), стр. 122-123 
(3), стр. 76-80, 81- 
87

Изучить вопрос «Развитие 
организаций»

23 Современные формы 
организаций

2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (3), стр.87-93 Изучить вопрос «Свойства 
организации бизнеса»

24 Организационные структуры 
управления

2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 153-157 
(3), стр. 100-109

Составить схему структуры 
управления КГБПОУ 

«Канский политехнический 
колледж»

25 П ракт и ческо е  за н ят и е  № 9
С т рукт урные схемы  
управления и конт роля  
производст вом

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

26 Деловая среда организаций 2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог (1), стр. 123-126 Подготовить информацию по 
вопросу «Характеристика 
элементов внутренней и 

внешней среды организации»

24



27 Миссия организации 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (3), стр. 126-131 Изучить вопрос «Строение 
миссии бизнес-организации»

28 Практическое занятие №  10
Разработ ка миссии  
организации

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

29 Практическое занятие №11
П ост роение дерева целей  
организации

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

30 Формирование 
антикоррупцинной политики 
в организации

2ч./
урок 2 ч. Лекция-диалог

Подготовить реферат (м/м 
презентацию) по теме 
«Антикоррупционная 

политика в организации»
31 Практическое занятие № 12

Разработ ка полож ения о 
химической лаборат ории

2ч/
практич.
Занятие

Урок - практикум

32 Практическое занятие № 13
П рава и обязанност и  
персонала химического  
производст ва

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

33 Практическое занятие Л»14
С ост авление плана  
проведения совещ ания

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

34 Практическое занятие JSsl5
Сост авления плана-схемы  
конт роля производст вом

2ч/
практич.
занятие

1ч. Урок - практикум Подготовить ответы на 
вопросы контрольной работы

35 Контрольная работа по
т емам 2 и 3

2 ч./ 
урок

Тестирование

Тема 4 Менеджер в организации 28 10

36 Самоменеджмент: качества 
менеджера, сущность

2ч./
урок 2 ч. Лекция-диалог

(1), стр. 167-169 
(3), стр. 166-177

Изучить вопрос 
«Формирование системы
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самоорганизации знаний менеджера»

37 Практическое занятие № 16
Н авыки личной работ ы

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

38 Практическое занятие №>1 7
Ж изненны й цикл м енедж ера

2 ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

39 Деловое общение 2 ч./ 
урок

2 ч. Работа в малых 
группах

ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 178-187 
(3), стр. 202-206

Подготовить информацию по 
темам: «Деловой этикет 
телефонного разговора», 

«Деловой стиль в одежде»
40 Практическое занятие № 18

Ф ункции м енедж ера в 
организации

2ч/
практич.
Занятие

Урок - практикум

41 Практическое занятие №г19
Особенност и труда  
менедж ера

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

42 Практическое занятие № 20
Распределение  
ф ункциональны х  
взаимосвязей и коопераций  
т руда

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

43
Практическое занятие №s21
Распределение полномочий и 
от вет ст венност и в 
ст рукт урном подразделении  
на основе ф ункциональной  
мат рицы

2ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

44 Конфликты и стрессы в 
организации

2 ч./ 
урок

2 ч. Проблемная
лекция

ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 169-177 
(3), стр. 207-211

Изучить вопрос 
«Корпоративные ресурсы 

организации»
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45 П ракт ическое  занят ие № 22
Реш ение конфликт ных  
сит уаций

2ч/
практич.
занятие

Решение
ситуационных

задач
46 П ракт ическое занят ие № 23

П редупреж дение ст рессовых  
сит уаций на рабочем  м ест е

2 ч/
практич.
занятие

Урок - практикум

47 Влияние и власть. Стили 
руководства и управления

2ч./
урок 2 ч.

Работа в малых 
группах

ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 157-167 
(3), стр. 189-201

Составить структурно
логическую схему по 

изученному материалу
48 П ракт ическое  занят ие № 24

О пределение ст илей  
управления

2 ч/
практич.
занятие

2ч. Решение
ситуационных

задач

Подготовить ответы на 
вопросы зачета

49 Зачет 2ч./
урок

Тестирование

Итого 98 41
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Тематический план и содержание МДК 03.01 Управление персоналом химических лабораторий. Раздел 
Маркетинг

№
Уро
ка Наименование разделов и тем

Вид занятия и 
количество часов Активные

формы
обучения

Техническ 
ие средства 
обучения

Домашнее 
задание 

(основная и 
дополнительная 

литература)

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

студента
Очная форма 

обучения
аудитор. сам ост.

Раздел Маркетинг 56 24
Тема 1 Система маркетинга в организации 26 12
1 Понятие и сущность маркетинга 2 ч./ 

урок
1 ч. Обзорная

лекция
ПК, м/м 
проектор

(1) , стр. 188-192
(2) , стр. 104-115

Подготовить реферат 
(м/м презентацию) по 

теме «История 
становления и развития 
маркетинга в России»

2 Цели и задачи маркетинга 2ч./
урок 2 ч. Лекция-диалог

(1), стр. 192-194 Раскрыть сущность 
функций и принципов 

маркетинга
3 Функции маркетинга и принципы его 

реализации
2 ч.1 
урок

2 ч. Лекция-диалог Подготовить реферат 
(м/м презентацию) по 
теме «Маркетинговая 

информация»
4 Маркетинговые исследования: сущность, 

задачи, этапы проведения
2ч./
урок 1 ч.

Лекция-диалог (1), стр. 197-199 Найти информацию по 
теме «Этапы 
проведения 

маркетинговых 
исследований в 

нефтехимической 
отрасли»

5 Маркетинговая среда организации 2ч./
урок 1 ч. Работа в малых 

группах

(1), стр. 201-205 Дать характеристику 
элементам внутренней 

и внешней среды 
организации
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6 Организация маркетинга 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 194-196 Составить модель 
организации 

маркетинга в КГБПОУ 
«Канский 

политехничесий 
колледж»

7 Практическое занятие №  1 К лю чевы е  
полож ение маркетинга. О круж аю щ ая среда  
м аркет инга

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

8 Практическое занятие №  2 Комплексное  
изучение рынка. К лассиф икация ры нка

2 ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

ПК, м/м 
проектор

9 Сегментация рынка: понятие, сущность, 
выбор целевого сегмента и стратегии 
маркетинга

2 ч./ 
урок

1 ч. Лекция-диалог Подготовить ответы на 
контрольные вопросы

10 Практическое занятие № 3
С егмент ирование ры нка  с учет ом  специф ики  
пот ребит ельского ры нка

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

11 Система маркетинга, служба маркетинга, 
уровни управления маркетингом

2ч./
урок 2 ч. Лекция-диалог

(1), стр. 205-206 Составить глоссарий по 
теме раздела

12 Практическое занятие № 4 А нализ  
сущ ност и и значения м аркет инга в 
деят ельност и хим ических производст в

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

13 Практическое занятие № 5 Разработ ка  
процесса управления м аркет ингом  для  
предприят ий неф т егазопромы ш ленного  
комплекса.

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

Тема 2 Товарно-ценовая политика организации 30 12
14 Товарная политика и товарный ассортимент 2 ч./ 

урок
2 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 

проектор
(1), стр. 206- 
207

Найти информацию по 
темам: «Классификация 

товаров и услуг», 
«Потребительские 
свойства товаров и
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услуг»
15 Практическое занятие № 6 Товарная  

полит ика фирмы: оценка  
конкурент оспособност и т овара

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

16 Этапы жизненного цикла товаров 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 207- 
209

Построить график 
жизненного цикла 

организации
17 Практическое занятие № 7  Вы бор целевого  

ры нка
2ч/

практич.
занятие

Урок - 
практикум

18 Ценовая политика 2 ч./ 
урок

2 ч. Проблемная
лекция

ПК, м/м 
проектор

(1), стр. 212- 
214

Подготовить реферат 
(м/м презентацию) на 

тему «Ценовые 
стратегии»

19 Товародвижение и дистрибуция 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (1), стр. 209- 
212

Подготовить реферат 
на тему «Каналы 

сбыта»
20 Продвижение товаров и услуг и 

стимулирование сбыта
2 ч./ 
урок

2 ч. Работа в малых 
группах

(1), стр.214-217 Разработать рекламные 
мероприятия, 

направленные на 
стимулирование сбыта 

товаров и услуг
21 Практическое занятие № 10

Ц енообразование и ценовая полит ика  
предприят ия

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

ПК, м/м 
проектор

22 Практическое занятие №11 П олит ика  
т овародвиж ения и организация сбы т а  
продукции

2 ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

23 Практическое занятие JSs8 Каналы  
распределения. К ом м уникационная полит ика

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

24 Практическое занятие № 9 Разработ ка и 
осущ ест вление м ероприят ий по сбы т у

2ч/
практич.

Урок - 
практикум

ПК, м/м 
проектор
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т оваров на разны х эт апах ж изненного его  
цикла

занятие

25 Практическое занятие № 12 А нализ  
ры ночной конъюнкт уры продукции  
хим ических производст в

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

26 Практическое занятие № 13
М аркет инговы е комм уникации и 
продвиж ение т оваров на ры нке

2ч/
практич.
занятие

Урок - 
практикум

27 Стратегическое маркетинговое планирование 2 ч./ 
урок

2 ч. Лекция-диалог (1), стр.218-223 Составить структурно
логическую схему по 

изученному материалу. 
Подготовиться к 

тестированию
28 Зачетное занятие 2 ч./ 

урок
Тестирование

И т о г о 56 24

УП.ОЗ 36
В и д ы  р а б о т :
I .Запускать и устанавливать начальные параметры прикладной программы 
1С :11редприятие;
2. Работать с константами;
3. Работать со справочниками;
4. Вести учет кадров;
5. Вести учет с подотчетными лицами;
6. Вести учет основных средств;
7. Вести учет материалов;
8. Вести учет затрат на производство;
9. Вести типовые операции;
10. Регистрировать хозяйственные операции;
II .Заполнять первичные учетные документы;
12Формировать регистры.

\
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Виды работ:
1. Организация работы химической лаборатории
2. Изучение трудового процесса в лаборатории
3. Изучение должностных инструкций
4. Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в 

лаборатории
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета Б 307 

Кабинет Междисциплинарных курсов. Предпринимательской деятельности в сфере ЗИО. 

Оборудование учебного кабинета:

- место преподавателя;доска учебная;

-посадочные места студентов (по количеству обучающихся)(16 столов/27стулья); 

-плакаты,стенды;

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику УП.03, которая проводится в А 218 Кабинет и лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности.

Оборудование кабинета:

-АРМ преподавателя: ПК,принтер,сканер; доска магнитно -маркерная; проектор; 

-посадочные места студентов (по количеству обучающихся)(15 столов/

38стульев);

-компьютерные столы -  12 шт.

-персональные компьютеры (Apple Mac Mini )на 12 обучающихся;

-локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет;

-программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- СПС Консультант Плюс.

3.2. Информационное обеспечение обучения

№
п/п Наименование Источник

МДК 03.01.Управление персоналом химических лабораторий . Раздел
Экономика организации

Основная литература

1.
Экономика организации: учебник и 
практикум для СПО /В.В. Коршунов.- 
3-изд., перераб.и доп.-М., Издательство 
Юрайт, 2017.-407с

Библиотека колледжа

2.
Экономика организации. Практикум: 
учебно-практическое пособие/ В.Д. 
Грибов:- Москва: КНОРУС, 2019.-196с.

Электронная библиотечная система 
http://www. znani um/com

3.

Экономика организации: учебное 
пособие /Ю.И.Растова, 
Н.Н.Масина,С.А.Фирсова,
А.Д.Шматко.-Москва: КНОРУС, 2019.- 
200с.

Электронная библиотечная система 
https ://www.book.ru
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Дополнительная литература

4.

Экономика организации [Электронный 
ресурс]: учеб, пособие для СПО 
Чечевицына, Л.Н.. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2013.

Электронные образовательные ресурсы 
колледжа

5. Гражданский кодекс РФ Библиотека колледжа, СПС «Консультант 
плюс»

6. Налоговый кодекс РФ Библиотека колледжа, СПС «Консультант 
плюс»

7. Трудовой кодекс РФ Библиотека колледжа, СПС «Консультант 
плюс»

8. Газета «Экономика и жизнь» Библиотека колледжа
Интернет-ресурсы

9. Официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики Режим доступа: URL: http://www.tiks.ru

10. Официальный портал Красноярского 
края

Режим доступа: URL: 
http://www.krskstate.ru/

11. Официальный сайт администрации 
г.Канска Режим доступа: URL: http://kansk-adm.ru/

12.
Официальный сайт поддержки малого 
и среднего бизнеса в Красноярском 
крае

Режим доступа: URL: http://www.smb24.ru/

13. Большой экономический словарь Режим доступа: URL:
http://big economic dictionary.academic.ru/

14. Национальная энциклопедическая 
служба

Режим доступа: URL: 
http://vocable.iTi/slovari

15. Электронная библиотека 
экономической и деловой литературы Режим доступа: URL: http://www.aup.ru

16. Некоммерческая интернет-версия 
системы Консультант Плюс

Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/online/

МДК 03.01 Управление персоналом химических лабораторий.
Раздел Менеджмент

Основная литература

1

Грибов В.Д. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга. : учебное 
пособие / Грибов В.Д. — Москва : 
КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). — 
ISBN 978-5-406-07411-4. — URL: 
https://book.ru/book/932623

Электронная библиотечная система 
https://book.ru

2

Пястолов С.М. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга. Практикум. 
: учебно-практическое пособие / 
Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 
2019. — 193 с. — (СПО). — ISBN 978- 
5-406-07056-7. — URL: 
https ://book.ru/book/932144

Электронная библиотечная система 
https://book.ru

3

Райченко А.В. Менеджмент : учеб, 
пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. 
-  2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2018, 342с., - (Среднее 
профессиональное образование)

Электронная библиотечная система 
https://book.ru
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Дополнительная литература

4

Балашов, А.П. Основы менеджмента: 
Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: 
Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015. - 
288 с.

Библиотека колледжа

5
Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное 
пособие / В. И. Гончаров. -  Минск : 
Современная школа, 2016.-635 с.

Библиотека колледжа

6

Коротков, Э.М., Солдатова, И.Ю. 
Основы менеджмента: Учебное 
пособие / Э.М. Коротков, И.Ю. 
Солдатова, - М.: Дашков и К, 2015. - 
272 с.

Библиотека колледжа

7 Гражданский кодекс РФ СПС «Консультант-плюс»

Интернет- ресурсы

8 Библиотека экономической и 
управленческой литературы

Режим доступа: URL: 
http://eup.ru/Catalog/AII-AII.asD

9 Электронная библиотека по бизнесу, 
финансам, экономике и смежным темам

Режим доступа: URL: 
http://www.finbook.biz/

10 Сборник словарей и энциклопедий по 
различным направлениям

Режим доступа: URL: 
http://dic.academic.ru

11
Сайт поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском 
крае

Режим доступа: URL: http://www.smb24.ru

МДК 03.01 Управление персоналом химических лабораторий.
Раздел Маркетинг

Основная литература

1

Грибов, В.Д. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга. : учебное 
пособие / Грибов В.Д. — Москва : 
КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). — 
ISBN 978-5-406-07411-4. — URL: 
https://book.ru/book/932623

Электронная библиотечная система 
https://book.ru

2

Пястолов, С.М. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга. Практикум. 
: учебно-практическое пособие / 
Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 
2019. — 193 с. — (СПО). — ISBN 978- 
5-406-07056-7. — URL: 
https://book.ru/book/932144

Электронная библиотечная система 
https://book.ru

Дополнительная литература

3

Багиев, Г. Л. Маркетинг: учеб, для 
вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, X. 
Анн.- 3-е изд., перераб. и доп. -  СПб.: 
Питер, 2015. -  736 с. (Учебник для 
вузов)

Библиотека колледжа

4
Басовский, Л. Е. Маркетинг: учеб, 
пособие / Л. Е. Басовский. - М.:

Библиотека колледжа

http://eup.ru/Catalog/AII-AII.asD
http://www.finbook.biz/
http://dic.academic.ru
http://www.smb24.ru
https://book.ru/book/932623
https://book.ru
https://book.ru/book/932144
https://book.ru


ИНФРА-М, 20с. - (Вопрос - ответ). - 
Библиогр.: с. 129., 2016

5

Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, 
методика, практика: учеб, пособие / Т. 
С. Бронникова.- 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : КноРус, 20с., 2015

Библиотека колледжа

6

Лукина, А. В. Маркетинг товаров и 
услуг: учеб, пособие для студентов 
сред. проф. образования / А. В. Лукина.

М.: ИНФРА-М, 20с. 
(Профессиональное образование), 2016

Библиотека колледжа

7 Гражданский кодекс РФ СПС «Консультант-плюс»

Интернет-ресурсы

8
Библиотека экономической и 
управленческой литературы

Режим доступа: URL: 
http://eup.ru/Catalog/AII-AII.asp

9
Электронная библиотека по бизнесу, 
финансам, экономике и смежным темам

Режим доступа: URL: 
http://www.finbook.biz/

10
Сборник словарей и энциклопедий по 
различным направлениям

Режим доступа: URL: 
http ://dic. academic.ru

11
Сайт поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском 
крае

Режим доступа: URL: http://www.smb24.ru

36

http://eup.ru/Catalog/AII-AII.asp
http://www.finbook.biz/
http://www.smb24.ru



