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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в 

части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования и организации работ производственного поста, участка ;   
- проверки качества выполняемых работ ; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
- обеспечения безопасности труда на производственном участке ; 
уметь: 
- планировать работу участка по установленным срокам;  
- осуществлять руководство работой производственного участка;  
- своевременно подготавливать производство;  
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  
- контролировать соблюдение технологических процессов; 
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения ; 
- проверять качество выполненных работ; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
- анализировать результаты производственной деятельности участка; 
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов; 
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико - 
экономические показатели производственной деятельности.  
 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
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- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

курсовая работа – 20 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
Коды 

профессионал

ьных 

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 

 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 

   Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект),  

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект),  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение.  2 - - -   - 

ПК 1 Раздел 1. Отрасль в условиях 
рынка. 

 10 2 2 8   - 

ПК 1 Раздел 2. Материально-
техническая база предприятия 

(организации) 

 16 2 1 8   - 

ПК 1-2 Раздел 3. Управление 
коллективом исполнителей. 

 30 2 1 8   - 

ПК 1-2 Раздел 4. Изучение цикла 
менеджмента. 

 10 2 1 8   - 

ПК 1-2 Раздел 5. Система методов 

управления. 
 10 2 2 8   - 

ПК 1-2 Раздел 6. Процесс принятия 

управленческих решений. 
 10 2  -   - 

ПК 1-2 Раздел 7. Коммуникативность 
и  деловое общение. 

 6 2  8   - 

ПК 1-2 Раздел 8. Руководство: власть и 
партнерство. 

 6 2  8   - 

ПК 2-3 Раздел 9. Документирование 

управленческой деятельности. 
 10 2  8   - 

ПК 1 Раздел 10. Организация и 

планирование труда и 

заработной платы на 

предприятиях автомобильного 

транспорта. 

 10 4 2 8   - 

ПК 1-2 Раздел 11. Себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность — 

основные показатели 

 14 4 2 8   - 

                                                      
* 
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деятельности предприятия. 

ПК 1-2 Раздел 12. Маркетинговая 

деятельность предприятия. 
 6 2 2 8   - 

ПК 1-2 Раздел 13. Налогообложение на 

предприятии. 
 6 2 2 8   - 

ПК 1 Раздел 14. Внешне 

экономическая деятельность 

предприятия. 

 6 2 1 8   - 

ПК 2-3 Раздел 15. Документы по 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

 6 2 1 8   - 

ПК 1 Раздел 16. Планирование 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 18 2 2 8   - 

ПК 2 Раздел 17. Основы учета и 

анализа внутрихозяйствен 

ной деятельности 

предприятия. 

 10 2 1 6   - 

ПК 3 Раздел 18. Правила охраны 

труда, противопожарной и 

экологической безопасности. 

 6 2  6   - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

-    - 

 Всего: 450 190 40 20 132  108 - 

 
 



 

 

 3.2. Содержание 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, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение.  2 1 

Раздел 1. Отрасль в условиях 
рынка. 
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Тема 1.1. Общие основы и 
принципы функционирования 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Понятие рынка и рыночной системы. Условия складывания рыночных отношений.  
2. Общая характеристика рыночного механизма: спрос, предложение, равновесная цена, эластичность. 

Практическое занятие:  

Решение ситуационных задач по определению равновесной цены и эластичности. 
1 2-3 

Самостоятельная работа: 
Составление опорного конспекта. 

1  

Тема 1.2. Конкуренция в 
рыночной экономике. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Понятие конкуренции. Виды конкуренции.  
2.Модели рынков. Формы монополии. 

Практическое занятие:  

Анализ моделей рынка: определить достоинства и недостатки моделей рынка. 
2 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения по теме: «Конкуренция между производителями транспортных услуг в городе Реж». 

1  

Тема 1.3. Предприятие и 
предпринимательство на 

автомобильном транспорте. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие предприятия автомобильного транспорта. Понятие предпринимательства. Возникновение и сущность 
предпринимательства. Организационно-правовые формы организации: полное товарищество, товарищество на вере, общество с 
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество: ОАО и ЗАО. Малое 
предпринимательство. 

Практические занятия: 
Определение организационно-правовых форм предприятия(организации). Проведение сравнительного анализа 
целесообразности использования той или иной организационно-правовой формы предприятия(организации) в определенной 
среде предпринимательства. 

2 2-3 

Самостоятельная работа: 

 Подбор из материалов периодической печати примеров конкретных организационно-правовых форм предпринимательства в 
России. 

1 2 

Тема 1.4. Классификация 
предприятий 

автомобильного транспорта. 

Содержание учебного материала 1 1 

Классификация предприятий по признакам: по целевому назначению и формам, по функционально-потребительскому 
назначению продукции, по отраслевому признаку, по масштабам и типам производства, по формам собственности, по 
организационно-хозяйственному признаку, по организационно-производственному признаку, по численности работающих. 
Финансово-промышленные группы. 

Самостоятельная работа:  
Вставить пропущенные слова в таблице «Классификация предприятий» 

1 2 

Раздел 2. Материально-

техническая база 
предприятия 
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(организации) 

Тема 2.1. Основные фонды. Содержание учебного материала 2 1 

Основные фонды автомобильного транспорта: понятие, состав, структура. Анализ структуры основных фондов. Оценка 
основных фондов. Моральный износ фондов и его виды. Амортизация основных фондов. Методика исчисления амортизации на 
автомобильном транспорте. Пути улучшения использования основных фондов. Нормы амортизации. Сроки службы основных 
фондов. Порядок использования амортизационных отчислений. Обновление основных фондов. 

Практические занятия: 
Определение среднегодовой стоимости основных производственных фондов АТП. Расчет годовой суммы амортизационных 
отчислений  на АТП. Расчет показателей эффективности использования основных фондов АТП. 

2 2-3 

Самостоятельная работа:  
Составление опорного конспекта 

1 2 

Тема 2.2. Оборотные фонды. Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, состав, структура оборотных фондов. Понятие оборотных средств. Источники пополнения и формирования 
оборотных средств предприятия: собственные, приравненные к собственным, заемные. Нормирование оборотных средств. 
Показатели оборачиваемости. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Практические занятия:  
Расчет нормативов по отдельным элементам оборотных средств. Определение совокупного норматива собственных оборотных 
средств. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

4 2-3 

Тема 2.3. Аренда, лизинг, 
нематериальные активы. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие аренды. Виды аренды. Понятие лизинга. Понятие и виды нематериальных активов. Оценка и амортизация 
нематериальных активов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ответить на вопросы в рабочем листе по теме « Аренда, лизинг, нематериальные активы». 

1 2 

Тема 2.4. Инновационная и 
инвестиционная деятельность 

предприятия 
(организации) 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие инноваций. Классификация инноваций. Псевдоинновации. Этапы инновационной деятельности предприятий. Понятие 
и формы инвестиций. Инвесторы. Виды инвестиций: финансовые, реальные, интеллектуальные. Субъекты и объекты 
инвестирования. Источники финансирования долгосрочных финансовых вложений: собственные, заемные, привлеченные, 
ассигнования из бюджета, иностранные инвестиции. Экономическая эффективность и пути повышения реальных инвестиций. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение реферата на тему: «Инвестиционная деятельность региона (города)» 
Составление опорного конспекта по теме. 

1 2-3 

Раздел 3. Управление 
коллективом исполнителей. 

 11  

Тема 3.1. Классификация и 
формирование групп. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Понятие социальной группы. Классификация групп, степени их развития и групповой работоспособности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта  по теме. 

1 2 
 

Тема 3.2.  Социальная и 
социально — психологическая 

структура группы. 

Содержание учебного материала 2 1 

 Социальная структура группы. Понятие внутренней социально-психологической структуры. Типы установки на восприятие 
другого человека. Дифференциальная сопрограмма. Психологические характеристики групп. 

Практическое занятие 
Изучение психологического климата коллектива. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление опорного конспекта (кроссворда) по теме. 
1 3 

Тема 3.3. Основные 

характеристики коллектива, и 

Содержание учебного материала 1  

Основные характеристики коллектива. Концепция развития коллектива. Этапы создания коллектива. Стадии зрелости 
коллектива. Характеристика руководителя, способного создавать коллектив. Взаимодействие личности и коллектива.  

 



 

 

его формирование. Практическое занятие: 

Тест «Групповые роли». 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с контрольными вопросами. 
1  

Тема 3.4. Типы конфликтов и 

управление конфликтной 

ситуацией. 

Содержание учебного материала 1  

Типы конфликтов. Динамика развития конфликта. Критерии конфликта. Предмет конфликта. Функции конфликта. Признаки 
деструктивного конфликта. Социальная напряженность. Основные причины конфликтов на предприятиях. Последствия 
конфликтов для предприятия. Способы управления конфликтами.  

 

Практическое занятие: 
1. Краткие рекомендации по разрешению конфликтов. Пять шагов к разрешению конфликтов. 
2. Составление этапов развития конфликтов. Деловая игра «Как вы умеете управлять конфликтом?». 
3. Разработка принципов по разрешению конфликтов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проблемное эссе на тему «Выход из конфликта... Как этого лучше достичь?» 
1  

Раздел 4. Изучение цикла 
менеджмента. 

 10  

Тема 4.1.  Планирование в 
организации. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Роль планирования в организации. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, 
оперативные. Основные стадии планирования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление опорного конспекта  по теме.  
2 2 

Тема 4.2. Организация как 
функция управления. 

Содержание учебного материала 2 1 

Организационные структуры управления: понятие, типы, требования, предъявляемые к ним.  
 Распределение труда в системе управления. 
Сущность делегирования. Полномочия и ответственность, пределы полномочий. 

Практическое занятие 
Составление схем организационных структур управления предприятием. 

1 3 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление организационной структуры управления Вашего учебного заведения. 

2 2 

Тема 4.3. Мотивация как 
функция управления. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия: мотивация, мотив. Критерии мотивации: потребности, стимулы вознаграждение. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработать моральные и материальные мероприятия по мотивации работников организации. 

2 3 

Тема 4.4. 
Контроль как функция 

управления. 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность и значение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 
Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Правила контроля. Организация и проведение контроля. 

Практические занятия: 

Составление плана проведения контроля. Решение производственных задач по проведению контроля за людскими, 
финансовыми, материальными ресурсами. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к конкурсу на самую оригинальную систему контроля за учебными занятиями и успеваемостью. 

2 3 

Раздел 5. Система методов 
управления. 

 10  

Тема 5.1. Методы управления. Содержание учебного материала 8 
 

 

1 

Методы управления: сущность и значение, их классификация. 
Экономические методы управления: планирование, государственное регулирование, материальное стимулирование, их 



 

 

сущность, назначение, область применения. 
Социально-психологические методы управления: управление коллективной деятельностью работников, управление 
индивидуальным поведением работников, формирование трудового коллектива, психологическое побуждение к деятельности. 
Административные методы управления: организационное нормирование, регламентирование, инструктирование, 
распорядительное воздействие, правовые нормы, их сущность и значение. 

 

 

 

 

Практическое занятие: 

Составление плана проведения контроля. Решение производственных задач по проведению контроля за людскими, 
финансовыми, материальными ресурсами. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Определить достоинства и недостатки различных методов управления. Особенности использования различных методов 
управленческого воздействия. 

8 2 

Раздел 6. Процесс принятия 
управленческих решений. 

 10  

Тема 6.1. Принятие 
управленческих решений. 

Содержание учебного материала 8 1 

Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, типы, условия принятия, требования, предъявляемые к ним, 
этапы принятия решений. 
Организация и контроль исполнения управленческих решений. 
Методы принятия управленческих эффективных управленческих решений. 

Практическое занятие: 
Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных ситуаций в организациях. 

2 2 

Раздел 7. 
Коммуникативность и  

деловое общение. 

 6  

Тема 7.1. Коммуникации в 
организации. 

 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Коммуникации: понятие, виды. Процесс коммуникации как средство передачи информации. 
Особенности процесса коммуникации в организациях. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование процесса коммуникации в образовательном учреждении. 
4 3 

Тема 7.2. Деловое общение в 
организации. 

Содержание учебного материала 2 1 

Деловое и управленческое общение: понятие, назначение. Роль общения современного менеджера. Формы общения. Деловые 
беседы и совещания, их виды и особенности проведения. 
Правила ведения бесед, совещаний. Фазы делового общения. 

Практическое занятие 

Деловая игра «Подготовка и проведение совещания» 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление плана проведения совещания, переговоров. 

4 2 

Раздел 8. Руководство: 

власть и партнерство. 

 6  

 Содержание учебного материала 2 1 

Власть и влияние: понятие. Виды власти. Методы влияния. 
Лидерство и власть: понятие. Подходы к лидерству. Источники власти. 

Практическое занятие 
Анализ видов власти в РФ. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Описание поведения человека, который в определенных ситуациях проявляет лидерские качества. 

4 3 



 

 

Тема 8.2. Стили управления. Содержание учебного материала 2 1 

Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный и др. 
Решетка менеджмента. 

Практическое занятие 
Проведение тестов по определению лидерства и стилей управления 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление перечня вопросов по определению стиля руководителей для руководителей. 

4 3 

Раздел 9. 

Документирование 

управленческой 

деятельности. 

 10  

Тема 9.1. Унификация и 

стандартизация 

документов. 

Содержание учебного материала 
Состав управленческих документов. 
Система документации. 
Принципы унификации и стандартизации. 

2 1 

Тема 9.2. Правила 

оформления документов. 

Содержание учебного материала 
Схемы бланков с угловым и продольным расположением реквизитов. 

1 1 

Тема 9.3. Справочно-

информационные  

документы. 

Содержание учебного материала 

ГОСТы на организационно-распорядительную документацию. 
Классификация ОРД. 
Служебные письма. 

1 1 

Тема 9.4. 

Распорядительные и 

организационные 

документы. 

Содержание учебного материала 
Приказы по основной деятельности и по личному составу. 
Распоряжения, указания, протоколы, инструкции 
Устав, положение, договор. 

1 1 

Тема 9.5. Виды договоров. Содержание учебного материала 

Понятие договора (контракта), соглашения. 
Типовая форма контракта. Основные разделы контракта. 

1 1 

Практическое занятие: 
Заключение трудового контракта. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление коллективного договора 

8 2-3 

Тема 9.6. Типовые формы 

договоров. 

Содержание учебного материала 

Форма договора поставки и договора комиссии. 
Формы протоколов разногласий. 

1 1 

Тема 9.6. Разновидности 

актов и доверенностей. 

Содержание учебного материала 
Доверенности: разовые, генеральные, специальные. 

1 1 

Практическое занятие: 
Создание разовой доверенности. 

1 3 

Раздел 10. Организация и 

планирование труда и 

заработной платы на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта. 

 10  



 

 

Тема 10.1. Кадры и 

производительность труда. 

Содержание учебного материала 3 1 

Понятие кадров, трудовых ресурсов предприятия. Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов: списочная, 
явочная, среднесписочная численность персонала. Структура кадров(персонала). Планирование численности персонала. 
Движение персонала предприятия. Нормирование и организация труда на автомобильном транспорте. Основные направления 
организации труда. Нормирование труда водителей. Основные нормы труда: норма времени, норма выработки, норма 
численности. Производительность труда: показатели, измерители, резервы роста. 

Практическое занятие: 

Планирование численности персонала. Расчет показателей движения персонала. 
2 2-3 

Тема 10.2. Организация 

оплаты труда. 

Содержание учебного материала 3 1 

Оплата труда. Роль государства в регулировании вопросов, связанных с организацией и оплатой труда работающих. Понятие и 
элементы тарифной системы. Понятие тарифной ставки. Повременная и сдельная формы оплаты труда. Разновидность сдельной 
формы оплаты труда. Понятие сдельной расценки. Бестарифная форма оплаты труда. Современная система оплаты труда на 
автомобильном транспорте. Планирование годового фонда заработной платы. 

Практические занятия: 
Планирование годового фонда оплаты труда. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение реферата на тему: «Российский опыт материального стимулирования труда работников». 
8 2-3 

Раздел 11. Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность — основные 

показатели деятельности 

предприятия. 

 14  

Тема 11.1. Издержки 

производства. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие издержек. Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Факторы и пути 
снижения себестоимости на автомобильном транспорте. 

Практические занятия: 
Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).  Составление сметы затрат на производство. 

2 2-3 

Тема 11.2. Ценообразование. Содержание учебного материала 4 1 

Понятие цены. Экономическая сущность и виды рыночных цен. Ценовая политика предприятия. Методы и стратегии 
ценообразования. Структура рыночной цены. Тарифы на автомобильном транспорте, их характеристика, методика расчета. 
Надбавки и скидки. Ценовая эластичность. 

Практические занятия: 
Расчет тарифов на автомобильном транспорте. Расчет надбавок и скидок при перевозках грузов. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Привести примеры различных стратегий ценообразования по материалам периодической печати. 
4 2 

Тема 11.3. Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие доходов предприятия. Доходы от обычных видов деятельности, доходы от прочих операций. Прибыль как важнейший 
показатель деятельности организаций. Показатели прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 
налогообложения, чистая прибыль и др. Распределение чистой прибыли. Планирование прибыли. Понятие рентабельности. 
Пути повышения рентабельности. 

Практические занятия: 
Планирование прибыли АТП. Расчет отдельных видов показателей рентабельности АТП. 

1 2-3 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление опорного конспекта. 
4 2 

Раздел 12. Маркетинговая 

деятельность предприятия. 

 6  

Тема 12.1. Маркетинг, его 

основы и концепции. 

Содержание учебного материала 2 1 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принцип и цели маркетинга. Функции маркетинга. Сбор информации 
и комплексное исследование рынка услуг. Изучение запросов и поведения потребителей услуг. Планирование производства и 
ассортимента услуг. Организация сбыта услуг. Стимулирование сбыта.  

Практическое занятие: 
Организация сбыта услуг на АТП. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта. 

4 2 

Тема 12.2. Реклама. Содержание учебного материала 1 1 

Назначение рекламы, ее классификация. Требования к рекламе.  
Виды рекламы и ее эффективность. 

Тема 12.3. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции (услуг). 

Содержание учебного материала 1 1 

Ориентация производства на рынок, конкурентоспособность.  
Понятие высокой рентабельности. 
Планирование производства и ассортимента услуг. 
 

Практическое занятие: 
Планирование ассортимента услуг на АТП 
 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление опорного конспекта. 
4 2 

Раздел 13. Налогообложение 

на предприятии. 

 6  

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие налоговой системы, ее принципы. Элементы налога. Способы взимания и функции налогов. Виды налогов. 
Трехканальная фискальная система.  Государственная налоговая политика. Кривая Лаффера. Налоговый кодекс РФ 

Практические занятия: 
Расчет средних налоговых ставок.  Работа с законодательными актами НК. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта. Подготовка сообщения о совершенствовании налогового кодекса России. 

8 2 

Раздел 14. Внешне 

экономическая деятельность 

предприятия. 

 6  

Тема 14.1. Формы 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды внешнеторговых сделок. Направления внешнеэкономической деятельности. Способы реализации экспортно-импортных 
операций. 

Тема 14.2. Операции Содержание учебного материала 2 1 



 

 

предприятия 

(организации) по экспорту и 

импорту. 

Особенности экспортной политики предприятия. Таможенные платежи. Операции предприятия по импорту. Предприятия с 
иностранными инвестициями. Соглашение о разделе продукции. Свободные экономические зоны в экономике России. 

Практические занятия: 

Вставить пропущенные слова в тексте. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата на тему: «Международная валютно-кредитная система». 
8 2 

Раздел 15. Документы по 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

 6  

Тема 15.1. Виды контрактов. Содержание учебного материала 
Классификация документов по внешнеэкономической деятельности. 
Типовые формы контрактов. 

2 1 

Тема 15.2. Типовые формы 

коммерческих писем. 

Содержание учебного материала 

Классификация коммерческих писем. 
2 1 

Практическое занятие: 
Составление коммерческого письма 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта. 

8 2 

Раздел 16. Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

 18  

Тема 16.1. Основы 

внутрифирменного 

планирования 

Содержание учебного материала 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Методика разработки плана грузовых перевозок. 
Особенности планирования пассажирских перевозок. Бизнес-план, его структура: характеристика услуг, оценка сбыта. 

6 1 

Практическое занятие: 
Разработка плана грузовых перевозок. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление бизнес-плана АТП. 

4 3 

Тема 16.2. Технико-

экономическое 

планирование на 

автомобильном транспорте. 

Содержание учебного материала 

Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, ее связь с 
производственной программой по перевозкам. Технико-экономические нормы расхода автомобильного топлива и смазочных 
материалов, методика расчета. Методика расчета потребностей в запасных частях. Методика расчета затрат и потребностей в 
автошинах. Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, смазочных материалов и  других ресурсов. 
Технико-экономические показатели работы подвижного состава. Провозные возможности и реальный спрос на рынке 
транспортных услуг. 

10 1 

Практическое занятие: 
Расчет потребностей в запасных частях. Расчет затрат и потребностей в автошинах. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта. 

4 2 

Раздел 17. Основы учета и 

анализа 

внутрихозяйствен 

ной деятельности 

предприятия. 

 10  



 

 

Тема 17.1. Основы учета 

внутрихозяйственной 

деятельности предприятия. 

Содержание учебного материала 4 1 

Статистический учет. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Учет основных фондов, средств и 
материальных ценностей. Учет труда и его оплаты, затрат и доходов. Учет денежных средств. 
 

Практическое занятие: 
Учет основных фондов на АТП.  

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечисление числовых показателей бухгалтерского баланса. 
4 2 

Тема 17.2. Основы анализа 

внутрихозяйственной 

деятельности предприятия. 

Содержание учебного материала 4 1 

Анализ хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия: метод, основные приемы, содержание и исходные 
данные. Анализ выполнения плана технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Анализ расхода материалов и 
запасных частей. Анализ обеспеченности предприятия ремонтными рабочими. Анализ использования оборудования и 
производственных площадей участка, мастерской. 

Практическое занятие: 
Составление плана организационно-технических мероприятий по результатам анализа АТП, находящегося в вашем регионе 
(городе). 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта по теме. 

4 2 

Раздел 18. Правила охраны 

труда, противопожарной 

и экологической 

безопасности. 

 6  

Тема 18.1. Правила охраны 

труда. 

Содержание учебного материала 2 1 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, 

правила безопасности, система стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

 Права и обязанности работодателей и работников в области охрана труда 

Обучение, инструктажи и порядок проверки знаний по охране труда 

 Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма. 

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

Практические занятия:  
Классификация расследования, оформление и учет несчастных случаев. Оформление акта формы Н-1 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Соответствие состояния рабочего места  пассажирского автобуса требованиям техники безопасности и норм охраны труда   
3 2-3 

Тема 18.2. Противопожарная и 

экологическая безопасность. 
Содержание учебного материала 1 1 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

Основные мероприятия по предупреждению загрязнения природной среды 

Противопожарная защита. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
.Подготовка сообщения по правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

3 2 

Тема 18.3. Виды, Содержание учебного материала 1 1 



 

 

периодичность и правила 

оформления инструктажа. 

Инструктажи и правила по технике безопасности. 

Виды и правила проведения инструктажей по охране труда.  Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам 

поведения на рабочем месте при ремонте и обслуживании автомобильного транспорта, правилам внутреннего распорядка. 

Инструктаж по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, безопасному выполнению работ. Инструкция по 

обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ.. Периодичность инструктажа. 

Практическое занятие: 

Знакомство с технической документацией и составление краткого терминологического словаря по охране труда и 

промышленной безопасности.  

1 2 

                                                                                                                                                                                                                   Всего: 190  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

  

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Социально-экономических дисциплин» и «Информационных 

технологий». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Информационных технологий: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. О.Ю.Матанцева «Основы экономики автомобильного транспорта»: 

учебное пособие/О.Ю.Матанцева. – М.:Юстицинформ, 2015. – 288с. 

2. Экономика и организация автотранспортного предприятия: учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ под ред. Е.В.Будриной. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 268с. 

3. Фомина Е.С. Васин А.А. Управление коллективом исполнителей на 

авторемонтном предприятии: учебник для СПО/Е.С.Фомина, 

А.А.Васин. – 1 изд. – М.: Академия, 2017. – 224с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1.  Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / Т.Ю. Базаров. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 

2015 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. 

центр «Академия», 2016 

3. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. – 

М.: 2016. – 73 с. 

4. Сборник нормативных документов по охране труда. – М.: НЦ ЭНАС, 2015. 

– 344 с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – М.: Среднее 

профессиональное образование, 2014. 



 

  

6. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика 

отрасли». 

7. Отечественные журналы: 

«Экономика и жизнь» 

    «Экономика России» 

    «Экономический вестник России» 

    «Экономическое развитие России» 

«Экономика промышленности Экономика и жизнь» 

Примерная тематика курсовых работ по модулю: 

1. Экономическое обоснование проекта предпринимательской деятельности 

(разработка бизнес-плана). 

2. Расчет энергетической составляющей в себестоимости продукции. 

3. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли (предприятия, 

участка). 

4. Повышение рентабельности работы предприятия отрасли. 

5. Расчет экономической эффективности мероприятий по введению новой 

техники. 

6. Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли 

(на предприятии). 

7. Издержки производства, прибыли и валовый доход. 

8. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли. 

9. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

10. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии 

отрасли. 

11. Экономическая эффективность использования основных средств 

предприятия отрасли. 

12. Расчет и распределение прибыли на предприятии. 

13. Расчет основных экономических показателей участка. 
 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: Математика, Информатика, Основы экономики организации, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности и модуля: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

При работе над курсовой работой  обучающимся оказываются 

консультации.  

  

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация деятельности коллектива исполнителей». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 



 

  

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Основы экономики организации»; «Менеджмент». 

 

 

4.5. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 С нарушением слуха 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 С нарушением зрения 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 С нарушением опорно-двигательного аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения модуля. 

 Для освоения модуля инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и 

(или) в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 



 

  

литература и специальные технические средства обучения коллективного т 

индивидуального пользования. 

 
 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

 расчет режимов работы по нормативам; 

 планирование работы участка по установленным 

срокам; 

 расчет штучного времени; 

 обеспечивание правильности и своевременности 

оформления первичных документов. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. 

Оценка и рекомендации. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 организация работы коллектива исполнителей  

(выполнение функции дублеров, инженерно-

технических работников среднего звена); 

 использование программного обеспечения, 

компьютерных и коммуникационных средств в 

процессе координирования производственной 

деятельности участков цеха (предприятия); 

 расчет производственной программы; 

 расчет показателей производительности труда 

(выработка в натуральных и условных единицах); 

 порядок разработки и оформления технической 

документации; 

 своевременное заполнение учетно -отчетной 

документации; 

 анализ учетно-отчетной и планирующей 

документации по выполненной работе. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой.  

Проверка правильности 

заполнения документов в 

соответствии с 

правилами их заполнения. 

Оценка и рекомендации. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

  применение действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную деятельность 

коллектива исполнителей; 

 применение правил охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности, 

видов, периодичности и правил оформления 

инструктажа. 

 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. 

Проверка правильности 

заполнения документов в 

соответствии с 

правилами их заполнения. 

Оценка и рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

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. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии  Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, ролевые 

игры 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

планирования и организации работы по 

обслуживанию и ремонту автотранпорта ; 

 оценка эффективности и качества выполнения 

работ; 

Изучение продукта 

деятельности 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области планирования и 

организации работы коллектива исполнителей. 

Тест, письменная 

работа, устный опрос, 

собеседование, 

курсовая работа 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку  информации, 

необходимой для постановки 

и решения   

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, за 

организацией 

коллективной 

деятельности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы коллектива 

исполнителей.  

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, за 

организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и  

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, за 

организацией 

коллективной 

деятельности 

Ставить цели,мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 умение мотивировать коллектив исполнителей; 

 организация и контроль за деятельностью 

коллектива исполнителей. 

Тест, письменная 

работа, устный опрос, 

собеседование, 

курсовая работа 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

 планирование повышения собственной 

квалификации 

Тест, письменная 

работа, устный опрос, 

собеседование, 

курсовая работа 



 

  

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов по обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Изучение продукта 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Прохождение военных сборов Устный опрос, 

собеседование 

 


