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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Управление коллективом исполнителей 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников инженерного профиля при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках профессионального цикла 
ОПОП СПО (базовая часть). 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У1 планировать работу участка по установленным срокам 
У2 анализировать результаты производственной деятельности участка 
У3 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов 
У4 организовывать работу по повышению квалификации рабочих 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн1 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность 
Зн2 положения действующей системы менеджмента качества 
Зн3 методы нормирования и формы оплаты труда 
Зн4 основы управленческого учета 
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Код Наименование результата обучения 
Зн5 основные технико-экономические показатели производственной деятельности 
Зн6 порядок разработки и оформления технической документации 
 

 
Вариативная часть – не предусмотрено  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
  
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
  
 
  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1.  Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2.  Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4.  Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 3.3.  Разрабатывать технологическую документацию. 
 
 

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

 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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Код Наименование результата обучения 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 
ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
ОК12  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 38 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) 20 
самостоятельная работа студента (всего) 64 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
Практическая работа 

Не предусмотрено 
Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Кадровое делопроизводство 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Стили и методы руководства руководителя производственного участка  34 1 
Тема 1.1. Стили и 
методы руководства 

руководителя 
производственного 

участка 
 

Содержание учебного материала:    
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 

Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта  
Определение потребности в запасных частях для проведения ремонтных работ 
автомобильного транспорта 
Стили управления 
Методы управления 
Экономические методы воздействия 
Социально-психологические методы и их использование 

ОК1,ОК11, Зн4  

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено  

 
 
 
2 
 
 
 
3 

Практические занятия 
 

  

1 
2 
3 
4 
 

Составление сценария производственного совещания. 
Выбор методов управления - деловая игра 
Курсовое проектирование: разработка методов поощрения коллектива исполнителей 
Курсовое проектирование: решение конфликтных ситуаций 
 

ПК4.1,ОК1,ОК2,ОК6,
ОК7,ОК11, Зн4,У1 

2 
2 
2 
2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оценка социально-психологических показателей коллектива.  
Построение матриц и социограммы 
Решение проблемных ситуаций 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,О
К6,ОК7,ОК11, 
Зн4,У1 

 
6 
4 
4 

Раздел 2. Организация работы производственного участка  24 
Тема 2.1. 

Организация 
работы 

производственного 
участка 

Содержание учебного материала:    
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Роль руководителя в организации работ 
Организация качественного выполнения работ по ТО и ТР 
Условия труда 
Организация мотивации коллектива исполнителей 
Нематериальная мотивация труда 

ОК1,ОК11, Зн4 1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
 

   
 
 
2 
 
 
 
 
3 

1 
2 
3 
4 

Оформление документации по аттестации рабочих мест 
Проведение аттестации коллектива исполнителей – деловая игра 
Расчет заработной платы работников на ремонтных работах 
Расчет фонда заработной платы и отчислений от нее 

ПК4.1,ОК1,ОК2,ОК6,
ОК7,ОК11, Зн4,У1 

2 
2 
2 
2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схем: «Цикл менеджмента», «Горизонтальное и вертикальное разделение труда» 
Решение проблемных ситуаций 
Анализ  и оценка  эффективности различных методов принятия управленческих решений 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,О
К6,ОК7,ОК11, 

Зн4,У1 

 
6 
6 
6 

Раздел 3. Контроль соблюдения технологических процессов  10 
Тема 3.1. 
Контроль 

соблюдения 
технологических 

процессов 

Содержание учебного материала:    

1 
2 

Контроль - функция менеджмента 
Организация контроля 

Зн2,Зн4, ОК1,ОК11 2 
2 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено  

 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
 

Зн2,Зн4, 
ОК1,ОК11,ПК4.2,ПК

4.4,У2,У3 

 
 

2 
2 

1 
2 

Составление карты контроля технологического процесса 
Оформление документации по инвентаризации 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе по теме «Менеджмент качества» 

ПК4.1,ОК1,ОК2,ОК6,
ОК7,ОК11, Зн4,У1 

2 

Раздел 4 Основы управленческого учета   
Тема 4.1. Основы 
управленческого 

учета 

Содержание учебного материала:   
1 
2 
3 

Предмет и метод бухгалтерского учета 
Механизм учета затрат, документальное оформление 
Оформление документов по получению запасных частей и материалов 

ОК1,ОК11,Зн3,Зн4,Зн
5,Зн6 

2 
2 
2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 

  

1 
 

Составление табеля учета использования рабочего времени, Оформление наряда на сдельную 
работу. Составление дефектовочной ведомости. 

ПК4.1,ОК1,ОК2,ОК6,
ОК7,ОК11, Зн4,У1 

2 
 



 

 9 

Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

2 Курсовое проектирование: оформление акта по выполненным работам. Составление 
производственного отчета. 

2 2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с документами 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,О
К6,ОК7,ОК11, 

Зн4,У1 

 
2 

Раздел 5 Технико-экономические показатели экономической деятельности   
Тема 5.1. Технико-

экономические 
показатели 

экономической 
деятельности 

Содержание учебного материала:   
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

Издержки производства и себестоимость услуг 
Ценообразование в рыночной экономике 
Прибыль и рентабельность 
Экономическая эффективность деятельности автомобильного 
предприятия 
Инновационная и инвестиционная политика 
Методика расчёта показателей эффективности деятельности 

ОК1,ОК11,Зн3,Зн4,Зн
5,Зн6 

2 
2 
2 
2 
 
 

2 
2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 

  

1 
2 
3 
4 
5 

Расчет себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля 
Курсовое проектирование: расчет себестоимости единицы ремонта узла, детали автомобиля 
Определение цены ТО и ТР 
Определение прибыли и рентабельности ТО и ТР автомобильного транспорта 
Курсовое проектирование: Расчет показателей экономической эффективности капитальных 
вложений в реконструкцию, расширение и техническое перевооружение подразделения. 

ПК4.1,ОК1,ОК2,ОК6,
ОК7,ОК11, Зн4,У1 

2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение уровня цен на ТО и РАТ 
Расчет показателей экономической эффективности деятельности подразделения 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,О
К6,ОК7,ОК11, 

Зн4,У1 

 
2 
2 

Раздел 6. Основы анализа внутрихозяйственной деятельности автотранспортного 
предприятия 

  

Тема 6.1. Основы 
анализа 

внутрихозяйственно
й деятельности 

автотранспортного 

Содержание учебного материала:   
1 
2 
3 

Анализ хозяйственной деятельности - основа для планирования 
Анализ выполнения плана ТО и ТР подвижного состава 
Анализ обеспечения предприятия основными, оборотными фондами и 
трудовыми ресурсами 

ОК1,ОК11,Зн3,Зн4,Зн
5 

2 
2 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

предприятия Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
 

  

1 
2 
 
3 

Анализ выполнения плана ТО и ТР подвижного состава 
Курсовое проектирование: Анализ расхода материалов , использования оборудования и 
производственных площадей СТО 
Составление плана организационно-технических мероприятий по результатам анализа 

ПК4.1,ОК1,ОК2,ОК6,
ОК7,ОК11, 
Зн4,У1,У5 

2 
2 
 

2 
Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ факторов внешней среды, оказывающих влияние на организацию (по материалам СМИ) 
Решение ситуационных задач  

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,О
К6,ОК7,ОК11, 

Зн4,У1 

4 
4 

Раздел 7. Основы маркетинговой деятельности   

Тема 7.1 Основы 
маркетинговой 
деятельности 

Содержание учебного материала:   

1 
2 
3 

Основы маркетинга 
Финансы предприятия и кредит 
Внешнеэкономическая деятельность на автомобильном транспорте 

ОК1,ОК11,Зн3,Зн4,Зн
5 

2 
2 
2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов на тему «Роль маркетинговой деятельности в работе предприятий 
(организаций) в условия рынка 
Формирование заявления в кредитную организацию 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,О
К6,ОК7,ОК11, 

Зн4,У1 

 
2 
 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
Анализ систем управления трудовыми отношениями 
Анализ состояния и перспектив развития автотранспортной отрасли 
Организация материально-технической базы автотранспортного предприятия 
Анализ состава и использования основных фондов предприятия автотранспортного предприятия 
Анализ организации труда работников автотранспортного предприятия 
Анализ структуры управления на предприятии 
Расчет экономических показателей производительности труда и заработной платы 
Организация маркетинговой деятельности предприятия автомобильного транспорта 
Структура и основные показатели бизнес-плана автотранспортного предприятия 
Нормирование и организация труда на автомобильном транспорте 
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Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 Не 
предусмотрено 

Всего:  192 
 

 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины Управление коллективом исполнителей 
 

Код Наименование результата обучения 
У1 планировать работу участка по установленным срокам 
У2 анализировать результаты производственной деятельности участка 
У3 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов 
У4 организовывать работу по повышению квалификации рабочих 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн1 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 
Зн2 положения действующей системы менеджмента качества 
Зн3 методы нормирования и формы оплаты труда 
Зн4 основы управленческого учета 
Зн5 основные технико-экономические показатели производственной деятельности 
Зн6 порядок разработки и оформления технической документации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -кабинет 

социально-экономических дисциплин; лабораторий   
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места предусмотрены по количеству обучающихся  студентов; 
- мебель, расставлена с учётом проведения деловых игр; 
- рабочее место преподавателя. 

 
Технические средства обучения:  

− Компьютер или ноутбук 
− Проектор 
− Экран 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− Не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
Основные источники: 
 

1. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.- М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2011.- 288 с. – (Профессиональное образование). 
2. Сафронов Н.А. Экономика организации. Учеб. для ср. спец. учеб.завед.- М.: Экономистъ. 2009. 
3. Анисимов А.П. Юфин В.К. Экономика, организация и планирование работы автомобильного 
транспорта: Учеб. для техникумов авт. спец. - М.: Транспорт, 2008-328с. 
4. Экономика предприятия (конспект лекций в схемах).- М.: Приор.-издат, 2010 - 334с. 
5. Бачурин А.А. Анализ производственно – хозяйственной деятельности автотранспортных 
организаций: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. - М.: 
Издательство «Академия», 2010. – 352с. 

 
Электронные и интернет ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа : http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 
2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 
3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 
4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с экрана. 
5. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.vuzlib.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные источники 

http://www.vuzlib.net/
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1.  Экономика фирмы А.П. Иванов Ч.О. Ким/Учебно-практическое пособие. Н.Новгород. 
Волого-Вятская академия государственной службы. 2009.- 345с. 
2. Туревский И. С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное 

пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 240 с. 
3. Буров В.П., Морошкин О.К., Новиков О.К. Бизнес-план, Методика составления. 

Реальный пример. - 
М.: Изд-во ЦИПКК АП - 2007. - 88 с. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

планировать работу участка по установленным 
срокам 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

анализировать результаты производственной 
деятельности участка 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документов 

Оценка степени участия и соответствия 
ситуации в семинарах, диспутах, деловых 
играх и т.п. 

организовывать работу по повышению 
квалификации рабочих 

Оценка степени участия и соответствия 
ситуации в семинарах, диспутах, деловых 
играх и т.п. 

рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности 

Оценка результативности работы 
обучающегося при самостоятельной работе 

действующие законы и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность 

Оценка степени участия в семинарах, 
диспутах, деловых играх и т.п. 

положения действующей системы менеджмента 
качества 

Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам УД 

методы нормирования и формы оплаты труда Оценка эффективности работы с источниками 
информации;  
оценка использования различных источников, 
включая электронные 

основы управленческого учета Оценка использования знаний при обработке и 
анализе информации для принятия и реализации 
управленческих решений 

основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности 

Оценка использования знаний при обработке и 
анализе информации для принятия и реализации 
управленческих решений 

порядок разработки и оформления технической 
документации 

Оценка использования знаний при обработке и 
анализе информации для принятия и реализации 
управленческих решений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины Управление коллективом исполнителей 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения 
Уметь: 
планировать работу 
участка по 
установленным 
срокам 
 

Наименование практических занятий: 
- Составление сценария производственного совещания. 
- Выбор методов управления - деловая игра 

 
4 
 
 
 
 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 
задач 
- Решение проблемных 
ситуаций 
 

 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

Знать: 
положения 
действующей системы 
менеджмента качества 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 
Планирование производственной программы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта 
Определение потребности в запасных частях для проведения ремонтных 
работ автомобильного транспорта 
 

4 

ПК4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 
Уметь: 
 
анализировать 
результаты 
производственной 
деятельности участка  

Наименование практических занятий: 
- разработка методов поощрения коллектива исполнителей. 
- решение конфликтных ситуаций 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Оценка социально-
психологических показателей 
коллектива. Построение 
матриц и социограммы 

 
 

12 
 
 
 
 
 

Знать: 
основы 
управленческого учета 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Методы управления 
 Стили управления. 

 

ПК4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
обеспечивать 
правильность и 
своевременность 
оформления 
первичных 
документов 
 

Наименование практических занятий: 
Составление табеля учета использования рабочего времени, Оформление 
наряда на сдельную работу. Составление дефектовочной ведомости. 
оформление акта по выполненным работам. Составление 
производственного отчета. 

 

8  
Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Работа с документами 

 
 
 

6 
 

Знать: 
действующие законы 
и иные нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную 
деятельность 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Предмет и метод бухгалтерского учета 
Механизм учета затрат, документальное оформление 
Оформление документов по получению запасных частей и материалов. 

6  

ПК4.4 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины 
Уметь: 
организовывать 
работу по повышению 
квалификации 
рабочих 

Наименование практических занятий: 
- Проведение аттестации коллектива исполнителей – деловая игра 
- Оформление документации по аттестации рабочих мест 
- Расчет заработной платы работников на ремонтных работах 
- Расчет фонда заработной платы и отчислений от нее. 

 
8 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Составление схем: «Цикл 
менеджмента», 
«Горизонтальное и 
вертикальное разделение 
труда» 
Анализ  и оценка  
эффективности различных 
методов принятия 
управленческих решений 

 
 
 

4 
 

Знать: 
методы нормирования 
и формы оплаты труда 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Роль руководителя в организации работ 
Организация качественного выполнения работ по ТО и ТР 
Условия труда 
Организация мотивации коллектива исполнителей 
Нематериальная мотивация труда 

 
10 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
рассчитывать по 
принятой методологии 
основные технико-
экономические 
показатели 
производственной 
деятельности 
 

Наименование практических занятий: 
Расчет себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля 
расчет себестоимости единицы ремонта узла, детали автомобиля 
Определение цены ТО и ТР 
Определение прибыли и рентабельности ТО и ТР автомобильного 
транспорта 
Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений 
в реконструкцию, расширение и техническое перевооружение 
подразделения. 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Изучение уровня цен на ТО и 
РАТ 
Расчет показателей 
экономической 
эффективности деятельности 
подразделения 

6 

Знать: 
порядок разработки и 
оформления 
технической 
документации; 
основные технико-
экономические 
показатели 
производственной 
деятельности 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Издержки производства и себестоимость услуг. 
Ценообразование в рыночной экономике 
Прибыль и рентабельность 
Экономическая эффективность деятельности автомобильного предприятия 
Инновационная и инвестиционная политика 
Методика расчёта показателей эффективности деятельности 
 

12 

 
.  
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины Управление коллективом исполнителей 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Методы управления 2 Деловая игра ОК1-9, ПК4.1-4.5 
2.  Социально-психологические методы и их использование 2 Метод эвристической беседы ОК1-9, ПК4.1-4.5 
3.  Проведение аттестации коллектива исполнителей 2 Деловая игра ОК1-9, ПК4.1-4.5 
4.  Организация мотивации коллектива исполнителей 2 Метод мозгового штурма ОК1-9, ПК4.1-4.5 
5.  Контроль - функция менеджмента 2 Метод мозгового штурма ОК1-9, ПК4.1-4.5 
6.  Составление табеля учета использования рабочего времени 2 Деловая игра ОК1-9, ПК4.1-4.5 
7.  Ценообразование в рыночной экономике 2 Метод эвристической беседы ОК1-9, ПК4.1-4.5 
8.  Экономическая эффективность деятельности автомобильного 

предприятия 

2 Метод мозгового штурма ОК1-9, ПК4.1-4.5 

9.  Инновационная и инвестиционная политика 2 Метод мозгового штурма ОК1-9, ПК4.1-4.5 
10.  Основы маркетинга 2 Дискуссия ОК1-9, ПК4.1-4.5 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 
ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся. 
ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 
ОК12  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения. 
ПК 4.2.  Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4.  Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины Управление коллективом исполнителей 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Название ПС  и ФГОС СПО  
по специальности Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине Кадровое делопроизводство 

Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

 планировать работу участка по 
установленным срокам 

Составление сценария 
производственного совещания. 
Выбор методов управления - 
деловая игра 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 

положения действующей системы 
менеджмента качества 

Планирование производственной 
программы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 
Определение потребности в 
запасных частях для проведения 
ремонтных 
работ автомобильного транспорта 

Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 
Необходимые умения Умение  Практические занятия 

 
анализировать результаты 
производственной деятельности 
участка 

разработка методов поощрения 
коллектива исполнителей. 
решение конфликтных ситуаций 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 основы управленческого учета Методы управления 
 Стили управления 

Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

 
обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов 

Составление табеля учета 
использования рабочего времени, 
Оформление наряда на сдельную 
работу. Составление 
дефектовочной ведомости. 
оформление акта по выполненным 
работам. Составление 
производственного отчета. 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 

действующие законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность 

Предмет и метод бухгалтерского 
учета 
Механизм учета затрат, 
документальное оформление 
Оформление документов по 
получению запасных частей и 
материалов. 

Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины 



 

 20 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

 
организовывать работу по 
повышению квалификации 
рабочих 

Проведение аттестации коллектива 
исполнителей – деловая игра 
Оформление документации по 
аттестации рабочих мест 
Расчет заработной платы 
работников на ремонтных работах 
Расчет фонда заработной платы и 
отчислений от нее. 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 методы нормирования и формы 
оплаты труда 

Роль руководителя в организации 
работ 
Организация качественного 
выполнения работ по ТО и ТР 
Условия труда 
Организация мотивации 
коллектива исполнителей 
Нематериальная мотивация труда 

Разрабатывать технологическую документацию 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

 

рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
производственной деятельности 

Расчет себестоимости единицы 
технического обслуживания 
автомобиля 
расчет себестоимости единицы 
ремонта узла, детали автомобиля 
Определение цены ТО и ТР 
Определение прибыли и 
рентабельности ТО и ТР 
автомобильного 
транспорта 
Расчет показателей экономической 
эффективности капитальных 
вложений в реконструкцию, 
расширение и техническое 
перевооружение подразделения. 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 

порядок разработки и оформления 
технической документации: 
основные технико-экономические 
показатели производственной 
деятельности 

Издержки производства и 
себестоимость услуг. 
Ценообразование в рыночной 
экономике 
Прибыль и рентабельность 
Экономическая эффективность 
деятельности автомобильного 
предприятия 
Инновационная и инвестиционная 
политика 
Методика расчёта показателей 
эффективности деятельности 
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