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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программы)– является частью основной профессиональной образовательной 

программы базовой подготовки специалистов среднего звена, входящей в 

состав укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с ФГОС СПО третьего поколения  по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания по 

программе базовой подготовки, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы структурного 

подразделения, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

6.3 Организовывать работы трудового коллектива. 

6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

Целью овладения ПМ 06 является изучение и закрепление 

теоретических знаний и приобретение умений в области управления 

структурным подразделением, планирования его работы, экономии труда и 

организации, а также формирование необходимых компетенций. 

Задачи профессионального модуля: 

- овладение основными понятиями; 

- рассмотрение вопросов анализа и планирования основных показателей 

деятельности предприятия общественного питания; 

- изучение вопросов управления структурным подразделением и 

приобретение умений использовать эти знания на практике; 

- планирование работы исполнителей, выявление должностных 

обязанностей работников структурного подразделения; 

- участие в контроле за ходом выполнения работ исполнителями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональным компетенциям обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного подразделения (бригады); 
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- оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

- принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

- дисциплинарные процедуры в организации; 

- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

- формы документов, порядок их заполнения; 

- 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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 282 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 246 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 82 часа;  

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация работы структурного подразделения,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 
ПК 6.3. Организовывать работы трудового коллектива. 

 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 

 

 

 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 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. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

OK 7. 

 

Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов  если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

ПК 6.1 Раздел 1. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

общественного питания 

111 74 16 - 37 - -  

ПК 6.2 Раздел 2. Планирование 

работы исполнителей 
21 14 4 - 7 - -  

ПК 6.3-6.4 Раздел 3. Управление 

персоналом 
114 76 10 16 38 - -  

         ПК 6.5  Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

  36 

 Всего: 246 164 30 16 82 - - 36 
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля» (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

общественного 

питания 

 74  

Тема 1.1.  
Виды и принципы 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание 6 

1. Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности по 

следующим признакам: по времени проведения, по степени охвата, по ширине 

сравнения; их характеристика и назначение. Принципы экономического анализа, 

их содержание. 

1 

2. Приемы экономического анализа. 

3. Методы экономического анализа. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Анализ и 

планирование объема  

и  реализации 

продукции 

Содержание  6 

1. Анализ объема производства и реализации продукции. 2 

 2. Методика проведения и назначение экономического анализа. 

3. Планирование объемов производства и реализации продукции.  

4. Резервы увеличения объема производства и реализации продукции. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 2 

1. Расчет и анализ показателей объема производства и реализации продукции. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Тема 1.3. 

 Анализ издержек 

производства и 

обращения. 

Содержание 8 

1. Анализ издержек производства и обращения на предприятиях общественного 

питания. 

2 

2. Методика и последовательность проведения анализа издержек производства и 

обращения. 

3. Анализ издержек по общему объему и отдельным статьям. 

4. Анализ факторов, влияющих на уровень и сумму издержек. 

5. Выявление резервов экономии издержек, проведение мероприятий по снижению 

издержек производства и обращения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 2 

1. Расчет и анализ показателей издержек производства и обращения на предприятии. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Анализ показателей по 

труду. 

Содержание 8 

1. Анализ показателей по труду. Взаимосвязь показателей по труду. 2 

2. Методика и последовательность проведения анализа показателей по труду.  

3. Расчет факторов, влияющих на производительность труда и численность 

персонала, анализ расходов на оплату труда.  

4. Выявление резервов повышения эффективности труда и использования расходов 

на оплату труда.  

5. Мероприятия по увеличению производительности труда и эффективности 

использования материальных и трудовых ресурсов.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 2 

1. Расчет и  анализ показателей показателей трудовых ресурсов и 

производительности труда на предприятии. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.5.  

Анализ валового дохода 

предприятия. 

Содержание 8 

1. Анализ валового дохода: значение, задачи, информационная база. 2 

2. Методика и последовательность проведения анализа валового дохода. 

3. Анализ валового дохода по общему объему и составу. 

4. Анализ факторов, влияющих на сумму валового дохода. 
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5. Резервы увеличения доходов предприятия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 2 

1. Расчет и анализ показателей валового дохода предприятия. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.6.  

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

Содержание 6 

1.  Анализ финансовых результатов (прибыли и рентабельности) предприятия. 2 

2. Методика и последовательность этапов проведения анализа прибыли и 

рентабельности. 

3. Анализ факторов влияющих на сумму прибыли. 

4. Выявление резервов повышения эффективности финансовых результатов 

предприятия. 

5. Мероприятия по увеличению прибыли и повышению эффективности ее 

использования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 4 

1.  Расчет и анализ показателей финансовых результатов предприятия. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.7.  

Планирование основных 

показателей 

производства. 

Содержание 8 

1. Планирование снабжения предприятий общественного питания сырьем и 

товарами, определение объема поступлений по отдельным видам . 

2 

2. Планирование товарооборота предприятий общественного питания. 

3. Экономическое обоснование, планирование и прогнозирование издержек 

производства и обращения, расходов на продажу.  

4. Планирование и прогнозирование прибыли, порядок её распределения и 

использования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 2 

1. Расчет, анализ и планирование прибыли на поп. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.8.  

Финансы предприятий 
Содержание 8 

1. Финансы предприятия: понятие, сущность и функции. 2 
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общественного питания. 2. Имущество и капитал предприятия. Основные и оборотные фонды предприятия, 

нематериальные активы. 

3. Кредит, его сущность, функции и формы. Порядок получения и погашения 

кредитов поп. 

4 Особенности кредитования предприятий общественного питания различных 

организационно-правовых форм. Финансовый контроль: 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятие 2 

1. Расчет показателей эффективности использования основных и оборотных средств, 

потребности в оборотных средствах. 

 Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел  2.  

Планирование работы 

исполнителей 

 14 

 

Тема 2.1.  

Персонал предприятия 

общественного 

питания и оплата его 

труда. 

 

Содержание 6 

1 Персонал предприятия. Планирование численности предприятия. Рабочее время. 2 

 2. Трудовые отношения. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда.  

3. Фонд оплаты труда. Анализ и формирование расходов на оплату труда. Анализ 

основных показателей по труду и заработной плате. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Расчет показателей по труду, изучение их взаимосвязи. 

2. Анализ и прогнозирование показателей по труду и заработной плате. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2.  

Планирование 

выполнения работ 

исполнителя. 

Планирование 

потребности . 

Содержание 4 

1. Планирование работы исполнителей. Должностные инструкции. 2 

2. Должностные инструкции работников структурного подразделения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка должностных инструкций работников структурного подразделения 

поп. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 3.   76 
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Планирование работы с 

персоналом 

Тема 3.1.  
Кадровая политика 

предприятия. 

Планирование 

потребности в трудовых 

ресурсах. 

Содержание 4 

1. Кадровая политика предприятия. Взаимосвязь кадровой политики со 

стратегией развития организации. 

2 

2. Кадровое планирование. Факторы, влияющие на потребность в рабочей силе.  

3. Разработка и анализ документов регламентирующих деятельность персонала. 

4. Квалификационные требования к работникам организаций общественного 

питания. Корпоративная культура. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Определение общей потребности в кадрах. 

2. Составление штатного расписания. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.2.  

 Подбор персонала. 
Содержание 8 

1. Организация процесса отбора персонала. Критерии оценки профессиональной 

пригодности претендентов. 

 

2. Источники привлечения персонала. Методы привлечения подходящих 

кандидатур. Факторы влияющие на процесс отбора персонала. 

3. Сбор и анализ сведений о кандидате. Предварительное собеседование. Методы 

отбора персонала. 

4. Правовые аспекты найма на работу. Нормативно-методическое обеспечение 

системы управления персоналом. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка и заполнение анкеты (резюме), рекламного приглашения на работу. Деловая 

игра «Прием на работу». 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.3.  

Профессиональная 

ориентация и социальная 

адаптация персонала. 

 

Содержание 8 

1. Профориентация персонала, ее виды (индивидуальная, коллективная, общая, 

специальная). 

2 

2. Адаптация персонала в организации: понятие, цели, виды. Введение в 

организацию, подразделение, должность. 
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3. Оценка результатов адаптации: объективные и субъективные показатели. 

Особенности адаптации персонала организации общественного питания. 

4. Роль корпоративной культуры в организации работы для персонала 

общественного питания.  

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач по профессиональной ориентации сотрудников в конкретной 

ситуации. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Деловая оценка 

персонала. 

Содержание 6 

1. Деловая оценка персонала. Критерии оценка. Нетрадиционные подходы к 

оценке персонала. 

 

2. Аттестация кадров. Порядок проведения аттестации. 

3. Специфика аттестации персонала организации общественного питания. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.5.  

Обучение персонала. 

Содержание 8 

1. Профессиональное обучение персонала. 2 

2. Методы и виды обучения персонала. 

3. Программы обучения, их содержание и виды. Разработка и реализация учебных 

программ. 

4. Определение потребности в обучении персонала поп. Контроль за обучением 

персонала. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.6. 

Планирование деловой 

карьеры. 

Содержание 8 

1. Карьера. Программы развития и поддержки карьеры. Планирование работы с 

кадровым резервом. 

2 

2. Профессиональная диагностика деловых и личностных качеств персонала. 

Карьерограмма. 

3. Специфика управления карьерой в предприятиях. 
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4. Пути сглаживания последствий перемещения кадров. Высвобождение 

персонала. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Определение этапов деловой карьеры. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.7.  

Мотивация поведения 

персонала в процессе 

трудовой деятельности. 

Содержание 4 

1. Мотивация труда. Мотивы человеческой деятельности. 2 

2. Мотивация и социально-экономическая поддержка. 

3. Концепция стимулирования. Виды стимулирования труда и требования к его 

организации. 

4. Материальное поощрение. Механизм оплаты труда. Сущность и принципы 

организации оплаты труда.  Неэкономические способы мотивации. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка системы стимулирования сотрудников. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 3.8. 

Эффективность 

управления. 

Содержание 4 

1. Эффективность управления персоналом. Методы определения эффективности 2 

2. Экономическая и социальная эффективность управления персоналом. 

3. Оценка трудового вклада. Комплексная оценка управленческого труда. 

4. Определение экономического ущерба, вызванного текучестью кадров. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Курсовая работа  Примерная тематика курсовой работы  

1. Организация работы структурного подразделения 

ресторана класса «люкс» (холодный цех).  

2. Организация работы структурного подразделения 

ресторана класса «люкс» (горячий цех).  

3. Организация работы структурного подразделения 

ресторана высшего класса (холодный цех).  

4. Организация работы структурного подразделения 

 16 
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ресторана высшего класса (горячий цех).  

5. Организация работы структурного подразделения 

ресторана первого класса (холодный цех).  

6. Организация работы структурного подразделения 

ресторана первого класса (горячий цех).  

7. Организация работы структурного подразделения 

ресторана первого класса при аэровокзале.  

8. Организация работы структурного подразделения 

ресторана при вокзале.  

9. Организация работы структурного подразделения 

ресторана класса «Люкс», реализующего «бизнес-ланч».  

10. Организация работы структурного подразделения 

ресторана класса «Люкс» при гостинице, завтрак – шведская 

линия.  

11. Организация работы структурного подразделения кафе.  

12. Организация работы структурного подразделения 

детского кафе.  

13. Организация работы структурного подразделения 

молодежного кафе.  

14. Организация работы структурного подразделения кофе-

кофейни.  

15. Организация работы структурного подразделения кафе 

кондитерской.  

16. Организация работы структурного подразделения кофе-

мороженое.  

17. Организация работы структурного подразделения гриль -

бара.  

18. Организация работы структурного подразделения фито -

бара.  

19. Организация работы структурного подразделения 

специализированной закусочно-шашлычной.  

20. Организация работы структурного подразделения 

специализированной закусочно-блинной.  
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21. Организация работы структурного подразделения 

закусочной общего типа.  
22. Организация работы структурного подразделения 

общедоступной столовой.  

23. Организация работы структурного подразделения 

диетической столовой.  

24. Организация работы структурного подразделения столовой 

при офисе.  

25. Организация работы структурного подразделения столовой 

при промышленном предприятии (меню со свободным выбором 

блюд).  

26. Организация работы структурного подразделения столовой 

при промышленном предприятии, реализующей комплексные 

обеды (два варианта).  

27. Организация работы структурного подразделения столовой 

при ВУЗе (столовая для студентов и обслуживающего персонала 

питания по абонементам).  

28. Организация работы структурного подразделения столовой 

при ВУЗе, профессорско-преподавательский зал.  

29. Организация работы структурного подразделения столовой 

при колледже.  

30. Организация работы структурного подразделения домовой 

кухни.  

 
 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 06 82 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.1.  

 Разработать схему  классификации видов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 Изучить принципы экономического анализа. 

 

Тема 1.2.  

 Изучить планирование объема производства и реализации продукции. 

 Изучить методику проведения и назначение экономического анализа. 

Тема 1.3. 

 Изучите значение, задачи и информационную базу анализа издержек производства и обращения на 
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предприятиях общественного питания. 

Тема 1.4.  

 Разработайте схему последовательности операций по проведению анализа показателей по труду. 

Тема 1.5.  

 Рассмотрите значение, задачи и информационную базу анализа валового дохода. 

Тема 1.6.  

 Составьте план мероприятий по увеличению прибыли и повышения эффективности её 

использования. 

Тема 1.7.  

 Рассмотрите планирование снабжения и товарооборота предприятия общественного питания. 

Тема 1.8.  

 Разработайте схему «Основные и оборотные фонды, нематериальные активы предприятия» 

Тема 2.1.  

 Рассмотрите структуру, состав и назначение персонала поп 

 Рассмотрите форму и систему оплаты труда, их преимущества и недостатки. 

 Изучите назначение, структуру, источники формирования фонда оплаты труда. 

Тема 2.2.  

 Рассмотрите должностные обязанности работников структурного подразделения предприятия 

общественного питания, где вы проходили практику. 

 Дайте понятие и назначение планирования работы исполнителей. 

 Определите понятие, назначение и структуру должностных инструкций 

Тема 3.1.  

 Изучите вопросы количественного и качественного планирования персонала, определение его 

численности и структуры. 

 Рассмотрите документы, регламентирующие деятельность персонала, и проанализируйте их. Разработайте 

штатное расписание для предприятия общественного питания, в котором Вы проходили практику. 

Тема 3.2.  

 Изучите методы отбора персонала. 

 Рассмотрите правовые аспекты найма на работу. 

Тема 3.3.   

 Изучите основные формы профориентационной работы и виды профориентации в организации. 

 Изучите показатели оценки результатов адаптации персонала. 
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Тема 3.4. 

 Разработайте аттестационные листы. 

 Разработайте программу стимулирования трудовой деятельности. 

Тема 3.5.  

 Изучите понятие и организацию проведения тренингов. 

 Определите потребность в обучении персонала организации. 

Тема 3.6. 

 Изучите планирование работы с кадровым резервом. 

 Разработайте личную программу развития и поддержки карьеры. 

Тема 3.7.  

 Изучите концепцию и виды стимулирования труда, требования к его организации. 

 Определите понятие, цели, назначение, сущность и принципы мотивации труда. 

Тема 3.8. 

 Изучите методы определения эффективности затрат на персонал. 

 Определите экономический ущерб, вызванный текучестью кадров. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием: 

- Инструктаж о прохождении практики по профилю специальности. 

- Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. 

-  Ознакомление с предприятием: его организационно-правовая форма, тип и класс, режим работы, контингент 

питающихся, структура производства, состав и расположение производственных, складских, торговых, 

административно-бытовых и технических помещений, их оснащение и оборудование, их оснащение и 

оборудование, соответствие общему технологическому циклу предприятия, требованиям санитарии и гигиены. 

-  Ознакомление с основными категориями производственного персонала на данном предприятии. 

Отличительные признаки профессиональных требований в зависимости от квалификационных разрядов. 

- Ознакомление со структурным подразделением предприятия общественного питания, его функциями, штатом 

работников. 

- Ознакомление с используемой на предприятии нормативно-технической документацией  

2. Участие в планировании основных показателей производства и технологической документацией. 

 - Ознакомление с основными экономическими показателями хозяйственной деятельности организации и её 

структурных подразделений 

 - Анализ основных экономических показателей предприятий. 

36  
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- Выявление эффективности использования ресурсов организации. 

- Установление номенклатуры экономических показателей, по которым оценивается эффективность 

деятельности структурного подразделения.  

- Оценка эффективности деятельности по основополагающим экономическим показателям. 

-Участие в планировании основных показателей производства. 

3. Планирование работы структурного подразделения 

- Изучение опыта планирования работы структурного подразделения. 

- Ознакомление со стратегическим, оперативным и текущим планированием работы организации и его 

структурного подразделения. 

- Ознакомление с планами работы подразделения (годовым, квартальным и на ближайший рабочий день ) 

-Установление экономических показателей плана.  

- Участие по работе по красочному планированию.  

- Анализ плана работы подразделения и разработки предложений по его совершенствованию . 

- Разработка бизнес-плана  структурного подразделения. 

Организация работы трудового коллектива. 

- Ознакомление с производственной работой трудового коллектива. 

- Выявление организационных форм работы трудового коллектива. 

- Ознакомление с порядком принятия управленческих решений в структурном подразделении организации. 

- Установление типов принимаемых управленческих решений. 

- Выявление этапов принятия решений в структурном подразделении и наиболее распространенных проблем и  

вопросов, по которым принимаются решения. 

- Участие в принятии решений по проблемам организации. 

- Самостоятельное принятие решений и доведение их до руководства подразделения. 

4. Контроль за ходом выполнения работ исполнителями и оценка результатов. 

- Ознакомление с контролем за ходом выполнения работ исполнителями. Установление видов контроля, 

применяемых в предприятиях общественного питания. 

- Изучение  СП 1.1.2193-07 и СП 1,1,1058-01 «Организация и проведение  производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий». Выявление соответствия (несоответствия) фактически проводимых контрольных мероприятий 

установленным требованиям. 

- Оценка результатов выполнения работ исполнителями: показатели, их соответствие установленным на 

предприятиях общественного питания требованиям. 

- Выявление органов государственного контроля, уполномоченных на проведение контрольных  мероприятий в 
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пределах их компетенций. Ознакомление с результатами их проверок. Соблюдение требований ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и 

муниципального контроля».  

5. Ведение утвержденной учетно-отчетной документации. 

- Ознакомление с учетно-отчетной документацией предприятия общественного питания. 

- Составление товарных накладных и счетов-фактур, накладных на отпуск продуктов тары из кладовой. 

Составление товарного отчета. 

- Участие в проведении инвентаризации, составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости. 

- Оформление договора об индивидуальной материальной ответственности. 

- Составление первичных документов по реализации и отпуску готовой продукции. Оформление документов по 

операциям на производстве с цеховым делением.  

- Документальное оформление получения и списания материалов. 

Всего 246  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технологии кондитерского производства», «Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства», учебного 

кондитерского цеха. 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места на 25-30 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- комплект мелкого производственного инвентаря; 

- технические средства обучения (компьютеры, проектор, компьютерные 

обучающие и контролирующие программы) 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, проектор, 

фонды нормативных и технических документов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел VI) 

3. ФЗ «О защите конкуренции», №135 ФЗ от 26.07.2006 

4. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2003/1-1 с измен. 

5. ФЗ «О рекламе», 38-ФЗ от 13.03.2006 

6. ФЗ «О технологическом регулировании», №184-ФЗ от 27.12.2002 с измен. 

и дополн. №65-ФЗ от 01.05.2007 

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2009. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. – ИПК. Издательство стандартов, 2010 

8. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих. Официальное издание Министерства труда и 

социального развития РФ –М.;2010 

9. Артемова Е.Н. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса (1-е 

издание) учебное пособие.-М.: Издательский центр «Академия», 2016 

10. Базаров Т.Ю. Управление персоналом (9-е изд., стер.) учебник. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 

11. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник.-М.: ИТК «Дашков и К», 

2015 

12. Канке А.А., Кошевая И.П.  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие – 4-е изд.испр. и доп. – 

(«Профессиональное образование») (ГРИФ) – М.: Инфра-М, Форум, 2017 
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13. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности (10-е 

изд.,стер.) учебник – М.: Издательский центр «Академия», 2018 

14. Чуваева Л.И., Чуваев И.Н.  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: Учебник, 9-е изд., прераб. и доп. –М.: ИТК «Дашков и К», 

2016 

  

Дополнительные источники: 

1. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Ренжиниринговая технология: Практикум. – М.: ФиС, 2018 

2. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный 

ресурс компании: Учебное пособие. –М.: Инфра-М, 2018 

3. Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом: Учебник – 

(«Профессиональное образование») (ГРИФ) – М.: Инфра –М, Форум, 2016 

4. Кибанов А.Я. и др. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, 2015 

5. Кибанов А.Я. и др. Управление персоналом организации: Практикум: 

Учебное пособие 3-е изд.,перераб. и доп. –(ГРИФ) – М.: Инфра – М, 2016 

6. Литвак Б.Г. Практические занятия по менеджменту: мастер-класс. 

Учеб.пособие. - М.: Дело, 2015 

7. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент" - Акад. нар. хоз- ва 

при Правительстве Российской Федерации М.: Дело, 2016 

8.   Лукашевич В.В. Управление персоналом (предприятий 

торговли и общественного питания) - М.: «Деловая литература», 2015 

9. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие - 3-е изд.,перераб. и доп. - 

("Профессиональное образование") (ГРИФ) - М.: Форум, 2017 

10.  Ю.Михайлина Г.И., Матраева Л.В. Управление персоналом: 

Учебное пособие, 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК «Дашков и К», 20108 

Журналы 

 Питание и общество 

 Пищевая промышленность 

 Ресторанные ведомости 

 Вы и Ваш ресторан 

 

 Интернет ресурсы 
 http://www.aup.ru/books/m67/ 

 http://www.twirpx.com/file/860147/ 

http://institutiones.com/download/books/828-teoriya-analiza-hozyajstvennoj-

deyatelnosti.html  

http://libok.net/razdel/88/delovaya_literatura_upravlenie_podbor_personala 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m67/
http://www.twirpx.com/file/860147/
http://institutiones.com/download/books/828-teoriya-analiza-hozyajstvennoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/828-teoriya-analiza-hozyajstvennoj-deyatelnosti.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Освоению профессионального модуля «Организация работы структурного 

подразделения» должно предшествовать получение первичных 

профессиональных знаний, умений и навыков в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии повар, кондитер», а также ПМ.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции»,  ПМ.02 «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции», 

ПМ.03 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции», ПМ.04 «Организация  процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий». 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

работы структурного подразделения» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков. Форма организации 

производственной практики - концентрированная. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого 

междисциплинарного курса и профессионального модуля «Организация 

работы структурного подразделения» и специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

Опыт деятельности в предприятиях общественного питания является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 6.1 

Участвовать в 

планировании основных 

показателей 

производства. 

 

-правильность проведения расчетов 

исходных данных для обоснования 

производственной программы;  

-обоснованный выбор перечня расходов для 

включения в себестоимость продаж;  

-демонстрация знаний алгоритма 

планирования и анализа издержек 

структурного подразделения в целом и по 

отдельным статьям;  

-правильность проведения расчетов при 

планировании и анализе себестоимости 

продукции;  

-демонстрация умений планирования и 

анализа валового дохода, прибыли, 

рентабельности;  

-правильность проведения расчетов 

экономических показателей при разработке 

бизнес – плана;  

-обоснованность разработки плана-меню 

структурного подразделения;  

-точность расчета выхода продукции в 

ассортименте. 

 Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

 

- тестирования; 

 

- контрольных работ; 

 

- защита курсовых 

работ; 

 

- оценки  результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

Зачет по 

производственной 

практике. 

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 6.2 

Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

- точность расчета численности 

производственных работников структурного 

подразделения;  

-правильность и обоснованность 

составления графиков выхода на работу;  

-правильность, точность в расчетах при 

составлении технологических, технико-

технологических карт;  

-точность разработки актов проработки 

блюд и кулинарных изделий.  
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ПК 6.3 

Организовать работу 

трудового коллектива. 

демонстрация умений организации рабочих 

мест для производства и реализации 

кулинарной продукции;  

- обоснованное распределение работ при 

организации работы коллектива 

исполнителей по выполнению 

производственной программы в 

заготовочных, доготовочных, 

специализированных цехах;  

-демонстрация умений по составлению 

схем взаимодействия производственных 

помещений;  

правильность составления алгоритмов 

технологических операций по рабочим 

местам;  

-правильность проведения анализа состава 

основных функций управления структурным 

подразделением;  

-демонстрация умений разработки схем 

организационной структуры управления 

производственным подразделением;  

-правильность распределения обязанностей, 

прав и ответственности работников в 

соответствии с должностными 

обязанностями и квалификационными 

характеристиками;  

-обоснованный выбор форм материальной 

ответственности на производстве с учетом и 

количественного и качественного состава 

работников бригады;  

-правильность оформления договора о 

материальной ответственности;  

-правильность использования методики 

расчета ущерба, причиненного 

работодателю;  

-обоснованность выбора состава методов 

управления трудовым коллективом;  

-правильность составления схемы процесса 

разработки и принятия управленческих 

решений;  

-обоснованный выбор требований к 

профессиональным, деловым и личностным 

качествам руководителя структурного 

подразделения;  

-обоснованный выбор стиля управления 

руководителя структурного подразделения;  

-правильность проведения анализа 

конфликтных ситуаций в коллективе 

структурного подразделения. 
коллективе структурного подразделения.  

 
коллективе структурного подразделения.  

коллективе структурного подразделения.  

 

коллективе структурного подразделения.  
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ПК 6.4 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

-демонстрация умений использования 

методов контроля качества и безопасности 

продукции, услуг;  

-соблюдение технологического процесса 

приготовления блюд;  

правильность ведения бракеражного 

журнала;  

-правильность оформления забора проб на 

лабораторный анализ;  

-демонстрация владения алгоритмом оценки 

эффективности деятельности структурного 

подразделения;  

-демонстрация умений разработки 

оценочных заданий;  

-обоснованный выбор показателей оценки 

качества выполненных работ членами 

структурного подразделения;  

-разработка системы мотивации и 

стимулирования работников структурного 

подразделения. 

ПК 6.5 

Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

использование унифицированных форм 

первичной, учетной и отчетной 

документации;  

-правильность оформления, 

последовательность заполнения табеля учета 

использования рабочего времени;  

-демонстрация умений заполнения 

реквизитов учетно-отчетной документации и 

использования условных обозначений при 

его составлении;  

-правильность использования 

распорядительных и оправдательных 

документов, графика выхода на работу при 

составлении табеля использования рабочего 

времени и расчета заработной платы;  

-точность расчета заработной платы, премий, 

доплат и надбавок, пособий и удержаний из 

заработной платы;  

-обоснованный выбор форм первичных 

документов для производственного учета;  

-обоснованное принятие решений по 

последовательности документального 

оформления операций по поступлению 

сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой 

продукции;  

-правильность и полнота заполнения 

обусловленных реквизитов учетно-отчетной 

документации;  

-демонстрация умений проведения 

таксировки, оформления и группировки 

первичных документов при составлении 

учетно-отчетной документации.  
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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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Приложение 1  

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Результаты 

 (освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- Выбор схем и методов решения 

профессиональных задач в соответствии с 

целями и способами их достижения, 

определенными руководителем, в области 

ведения технологических процессов, 

производства кулинарной продукции. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Критерии принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

- Показатели оценки и коррекции 

результатов собственной деятельности  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного  развития. 

-  Эффективный поиск и использование 

необходимой информации с целью 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 - Критерии навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

потребителями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Демонстрация готовности брать на себя 

ответственность за работу подчиненных , 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
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