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1. Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы 

 Профессиональный модуль «Организация работы структурного 

подразделения» включен в  профессиональный цикл ПССЗ по специальности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технологии продукции общественного питания при наличии 

среднего общего образования.  

2. Цели изучения профессионального модуля  
Целью изучения модуля является овладение видом профессиональной 

деятельности (управление структурным подразделением организации) и 

соответствующими профессиональными компетенциями.  

3. Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает в себя  МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением,  учебную и производственную практику. 

МДК.06.01 состоит из тем: 

Тема 1.1 ПМ. 06 Основы организации управления предприятием 

 и производством  продукции 

Тема 1.2  ПМ.06 Планирование  и анализ основных экономических      

показателей  работы организации и ее структурных подразделений 

Тема 1.3 ПМ.06 Планирование и анализ технологического процесса 

производства 

Тема 1.4. ПМ. 06 Организация труда и управление персоналом 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения профессионального модуля используется как 

традиционные, так и технологии активного обучения: проектные, ситуативно-

ролевые, объяснительно-иллюстративные и т. д. 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения; 

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения    

организации; 

 принятия управленческих решений. 

уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей 



 оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами 

и готовой продукцией; 

знать: 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 формы документов, порядок их заполнения. 

 Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

у студентов профессиональных компетенций ОК1-9, ПК 6.1 -6.5. 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, включая: 

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося - 96 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 час; 

учебной и производственной практики - 72 часов. 

7. Формы контроля 

Итоговая аттестация: 

МДК 06.01 Управление структурным подразделением организации – зачет,  

Учебная практика  - дифференцированный зачѐт, 

Производственная практика - дифференцированный зачѐт. 

Экзамен квалификационный. 

8. Составитель: 

Кондрашова Татьяна Павловна, преподаватель технологических дисциплин 

высшей категории 

 

 


