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ВВЕДЕНИЕ 

 

МДК.03.01 «Основы управления структурным подразделением» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 0З «Организация работы 

структурного подразделения» разработана на основании: 

 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несение вахты 1978 года с поправками (МК ПДНВ-78/95); 

 ФГОС СПО по специальности: 26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок; 

Модельных курсов IМО 

Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные 

компетенции в области  организации работы структурного подразделения. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков 

самостоятельной работы. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Организация работы 

структурного подразделения», в том числе профессиональными (ПК), 

общими (ОК) компетенциями и компетентностями согласно требований МК 

ПДНВ – 78/95 с поправками Модельных курсов IМО. 

В контрольной работе обучающийся должен на основе 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, нормативно-

правовых актов, дать ответы на три теоретических вопроса и выполнить 

практическую часть варианта. Вариант контрольной работы выбирается по 

списку из учебного журнала. Для правильного их выполнения курсант 

должен ознакомиться с соответствующими разделами программы курса. По 

полноте и четкости изложения ответов оценивается самостоятельность 

работы курсанта и понимание изученного материала. 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ. 

Издание 3» от 28.03.2017 г. (Режим доступа: http://www.kgmtu.ru/wp-

content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-

rabot.-Izdanie-3.pdf) 

При выполнении контрольной работы необходимо использовать 

современные отечественные издания, издания периодической печати, 

действующие нормативно-правовые акты РФ, ресурсы глобальной сети 

Internet.  

Объем работы должен быть не более 20 страниц формата А4 (шрифт 

TimesNewRoman Обычный, 14 pt, полуторный интервал). Образец 

титульного листа показан в «Положение о порядке оформления студенческих 

работ. Издание 3» Работу нужно подписать и указать дату выполнения. 
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По результатам проверки работа визируется одним из способов: 

- «допускается к защите» - работа выполнена в соответствии с 

требованиями; 

- «к защите с доработкой» - работа требует корректив; 

- «не допускается к защите» - студент обязан полностью ее 

переработать. 

Студенты, не представившие работу в сроки, предусмотренные 

учебным планом, к сдаче зачета не допускаются. 

В процессе самостоятельного изучения курса и выполнения 

контрольной работы студенты могут обращаться за консультацией к 

преподавателю.  
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 

 

Раздел 1. 2 Руководство работой структурным подразделением 

 

Вопросы для изучения: 

1. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

2. Современные технологии управления подразделением организации 

3. Функциональные обязанности работников и руководителей 

4. Методы и формы принятия и реализации управленческих решений 

5. Этика делового общения в коллективе 

6. Психология менеджмента. Основы конфликтологии. 

7. Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

 

Раздел 1.3 Планирование работы структурного подразделения 

  

Вопросы для изучения: 

1. Принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процесса на производстве. Планирование и организация 

взаимодействия с другими подразделениями отрасли 

2. Организация процесса и контроль за качеством выполняемых работ в 

деятельности подразделения с применением современных информационных 

технологий. Мотивация работников на решение производственных задач. 

3. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего 

времени 

4. Организация и оплата труда на предприятии. Системы и формы 

оплаты труда. Сущность заработной платы 

 

Раздел 1.4 Анализ процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения 

 

Вопросы для изучения: 

1. Способы расчета и списания стоимости амортизационных 

отчислений 

2. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) 

3. Определение цены на продукцию (работ, услуг).  

4. Расчет основных экономических показателей. 
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2ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа для обучающих по заочной форме обучения 

состоит из 3 теоретических вопросов и 1 практической задачи. Номер 

варианта обучающийся выбирает в соответствии с номером по журналу 

учебной группы. Задания по вариантам сгруппированы в таблице 2.1.  

  

 

 Таблица 2.1 -  Варианты контрольной работы 

Номер варианта 

Номер 

 теоретического 

 вопроса  

Практическое 

 задание 

1.  1; 16; 30 1 

2.  2; 17; 29 2 

3.  3; 18; 28 3 

4.  4; 19; 25 4 

5.  5; 20; 24 5 

6.  6; 11; 23 6 

7.  7; 12; 21 7 

8.  8; 20; 30 8 

9.  9; 13; 24 9 

10.  10; 18; 25 10 

11.  1; 11; 26 11 

12.  4; 12; 27 12 

13.  7; 13; 28 13 

14.  5; 14; 29 14 

15.  6; 15; 30 15 

 

Для выполнения контрольной работы необходимо выбрать по 1 

вопросу из предложенного перечня из каждого блока вопросов. 

 

Теоретические вопросы для контрольной работы: 

 

1. Понятие менеджмента. Составляющие менеджмента. 

2. Виды и принципы менеджмента. 

3. Этапы развития менеджмента. Современные подходы в 

менеджменте. 

4. Организация как объект управления. 

5. Формы организации производства. 

6. Производственный процесс и принципы его организации. 

7. Типы производств и их характеристика. 

8. Производственная структура предприятия. 

9. Внешняя среда организации. 
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10. Внутренняя среда организации. Взаимодействие факторов 

окружающей среды. 

11. Составляющие цикла менеджмента, их характеристика. 

12. Планирование, его стадии и виды. 

13. Стратегическое планирование. 

14. Тактическое планирование. 

15. Организационная структура. Принципы построения. 

16. Типы организационных структур. 

17. Структурное подразделение организации. 

18. Составляющие мотивации. Критерии мотивации. 

19. Понятие и этапы контроля. 

20. Виды и принципы контроля. 

21. Самоменеджмент. Планирование работы менеджера. 

22. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. 

23. Этапы принятия решения. 

24. Методы  и уровни принятия решения. 

25. Конфликты, их сущность. Виды конфликтов. Методы управления 

конфликтами. 

26. Причины возникновения и стадии развития конфликта. 

Последствия конфликтов. 

27. Понятие руководства и власти. Формы построения 

взаимоотношений с сотрудниками. 

28. Стили управления: сущность и виды. 

29. Управленческое общение. 

30. Деловое общение, его фазы. 

 

Практические задания для контрольной работы 

 

Задание 1 

Среднесписочная численность работников предприятия за год 

составила 600 человек. В течение года уволились по собственному желанию 

37 человек, уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на 

пенсию 11 человек, поступили в учебные заведения и были призваны в 

армию 13 человек, переведены на другие должности в другие подразделения 

30 человек. 

Определить: 

1) коэффициент выбытия кадров; 

2) коэффициент текучести кадров. 

 

Задание 2 
Выпуск изд.А – 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 120 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 130 000 руб., дополнительная зарплата  – 10%, 

начисления на заработную плату – 30%. Выпуск изд.Б – 250 ед., затраты на материалы 

– 380 руб., основная заработная плата – 80 000, начисления на заработную плату – 

30%. 
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Общехозяйственные расходы по изд. А – 50%, по изд.Б – 35% от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд.А – 5%, по изд.Б -7% от производственной 

себестоимости. 

Определить полную себестоимость изд.А и Б. 

Задание 3 

Определите первоначальную стоимость оборудования, а 

также остаточную на конец года, если оно было приобретено 15 августа 

по цене 450 тыс. рублей. Затраты по доставке и наладке составили 12 тыс. 

рублей. Срок полезного использования - 5 лет. 

 

Задание 4 

Предприятие планирует выпустить изд.А 30 000 шт. в год при норме на 

изготовление одного изделия 4 ч и изд.Б – 50 000 шт. при норме времени 2 ч. 

Потери времени по уважительной причине – 10% от номинального 

фонда времени, коэффициент выполнения норм выработки – 1,2. Количество 

рабочих дней в году – 300, продолжительность смены – 8 ч. 

Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 

 

Задание 5 

Определить оптовую цену изготовителя на товар, если себестоимость 

его выпуска – 1340,99 руб. за единицу, планируемая производителем 

рентабельность – 20% к затратам. 

 

Задание 6 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом 

уменьшаемого остатка, если был приобретен объект основных средств 

стоимостью 180 тыс. руб., срок его полезного использования 3 года. 

Коэффициент ускорения равен 2 

Задание 7 

Предприятие выпустило за год 200 ед. продукции А и 500 ед. 

продукции Б. Себестоимость продукции А – 1000 руб. за единицу, продукции 

Б – 200 руб. за единицу. Цены, соответственно, 1100 и 250 руб. за единицу. 

Определите рентабельность производства и рентабельность продукции, если 

суммарная стоимость основных и оборотных средств предприятия составляет 

300 тыс. руб. 

Задание 8 

В отчетном году объём товарной продукции составил 700 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала 25 человек. 

В планируемом году выпуск продукции составит 780 тыс. руб., 

производительность труда на одного работника должна увеличиться на 5%. 
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Определить производительность труда одного работника в отчетном и 

планируемом году и среднесписочную численность работников в 

планируемом году. 

 

Задание 9 

Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания 

стоимости по сумме лет полезного использования, если был приобретен 

объект основных средств стоимостью 560 тыс. руб. Срок полезного 

использования был установлен в 4 года. 

Задание 10 

Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене, если 

продукция реализуется в розничный магазин по цене 18,7 руб. за ед. в 

количестве 120 шт.Издержки обращения оптового посредника на всю 

продукцию – 328,8 руб. при рентабельности30%. Ставка НДС – 18%.   

 

Задание 11 

Основные средства организации на начало года составляли 3670 тыс. 

руб. В течение года был ввод основных фондов первого марта (70 тыс. руб.) 

и первого августа (120 тыс. руб.), а также выбытие первого февраля (10 тыс. 

руб.) и первого июля (80 тыс. руб.) 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, а также 

стоимость на конец года и коэффициенты выбытия и обновления основных 

средств. 

 

Задание 12 

В I квартале предприятие реализовало продукции5000 ед. по цене 80 

руб. Общие постоянные расходы составляют 70 000 руб., переменные 

расходы на единицу продукции -  60 руб. 

Во II квартале изготовлено на 100 ед. больше, а постоянные расходы 

удалось сократить на 20%. 

Определить величинуприбыли (убытка) от реализации продукции в I-м 

II-м кварталах, а также ее прирост в абсолютном и относительном 

выражении. 

 

Задание 13 

определить среднесписочную численность работников за 1 квартал и 

год, если организация имела среднесписочную численность в январе – 620 

человек, в феврале – 640, в марте – 690 человек. Далее предприятие 

расформировали. 

 

Задание 14 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие 

выпустило 1000 изд. А и 2500 изд.Б. Остатки нереализованной продукции на 

начало года: А – 200 изд., Б – 50 изд. 
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Рыночная цена изделия А – 80 руб., Б – 65 руб. Полная себестоимость 

ед. продукции А – 70 руб., Б – 50 руб. 

 

Задание 15 

Себестоимость производства ед. продукции – 3500 руб. Материальные 

затраты составляют 55% от себестоимости. Прибыль предприятия – 

изготовителя – 25% от себестоимости. НДС - 18%. 

Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого 

элемента в цене. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210 × 297 мм).  

В оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 

придерживаться единообразного стиля.  

Текст работы должен быть напечатан шрифтом TimesNewRoman или 

Arial с полуторным междустрочным интервалом и размером шрифта 12-14 

пунктов. Отдельные знаки допускается вписывать от руки пастой, чернилами 

или тушью черного цвета.  

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 

см), выравнивание текста – по ширине.  

Требования к оформлению контрольной работы изложены в 

«Положение о порядке оформления студенческих работ (издание 3)» 

(http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-

oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf
http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf
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3. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной 

работы: Реинжиниринговая технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 960 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69109.  

4. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон. 

дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93674. — Загл. с экрана. 

5. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93320.  

6. Петрова, В.Н. Организация трудовой деятельности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 

2014. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76711.  

7. Фёдорова, Н.В. Управление персоналом (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Фёдорова, О.Ю. Минченкова. — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53572.  

8. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для 

бакалавров/под ред. А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

9. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. 

Чечевицина. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

Дополнительная литература: 
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1. Анисимов А.П. Экономика, организация и планирование работы 

транспорта: Учеб.для техникумов. / А.П. Анисимов, В.К. Юфин- М.: 

Транспорт, 2012-328с. 

2. Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной 

деятельности транспортных организаций: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования./ А.А Бачурин - М.: 

Издательство «Академия», 2012. – 352с. 

3. Иванов А.П. Экономика фирмы /Учебно-практическое пособие / А.П. 

Иванов Ч.О. Ким. Н.Новгород.  Волого-Вятская академия государственной 

службы. 2012.- 345с. 

4. Сафронов Н.А. Экономика организации. Учеб. для ср. спец. 

учеб.завед / Н.А. Сафронов..- М.: Экономистъ. 2012. 

5. Туревский И.С. Экономика отрасли (транспорт): учебник. / И.С. 

Туревский - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2011.- 288 с. – (Профессиональное 

образование). 

6. Экономика предприятия (конспект лекций в схемах).- М.: Приор.-

издат, 2012 - 334с. 

7. Управление персоналом. Теория и практика.Система управления 

персоналом [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Проспект, 2013. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54878.  

8. Управление персоналом. Теория и практика.Управление 

конфликтами и стрессами [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Проспект, 2013. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54889. —  

9. Кибанов, А.Я. Управление персоналом (для ссузов) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 208 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53573.  
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