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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по МДК.03.01. 

«Планирование и организация работы структурного подразделения» 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению  планирования и 

организации работы структурного подразделения; участия в анализе работы 

структурного подразделения; составлению планов размещения оборудования и 

осуществления организации рабочих мест; осуществлению контроля соблюдения 

технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования 

технологического оборудования и материалов; принятию и реализации 

управленческих решений;  расчѐту  показателей, характеризующих эффективность 

работы производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования. В настоящих указаниях внеаудиторная 

самостоятельная работа представлена в виде таблиц для систематизации учебного 

материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по МДК.03.01. «Планирование и организация работы 

структурного подразделения» 

№ 

п/

п 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Самостоятельная  работа 

студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1. Характеристика 

основных признаков 

предприятия в 

технологическом и 

социальном аспектах. 

1 Изучение характеристик 

основных признаков предпри-

ятия в технологическом и 

социальном аспектах Подготов-

ка реферата: «Характеристика 

основных признаков 

предприятия в технологическом 

и социальном аспектах». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

2 

Функции 

управленческой 

деятельности. 

1 Изучение функций 

управленческой деятельности. 

Подготовка реферата: 

«Функции управленческой 

деятельности». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

 

3 

Виды, формы 

информации, способы 

ее предоставления, 

объемы и 

периодичность. 

2 Изучение видов, форм 

информации, способов ее 

предоставления, объемов и 

периодичности. Подготовка 

реферата: «Виды, формы 

информации, способы ее 

предоставления, объемы и 

периодичность». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

4 

Использование 

компьютерных 

технологий в 

организации 

2 Изучение использования 

компьютерных технологий в 

организации делопроизводства. 

Подготовка рефератов по теме: 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-



 

 

делопроизводства. «Использование компьютерных 

технологий в организации 

делопроизводства.» 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

 

 

 

5 

Рабочие места, их виды 

и требования к 

организации. 

2 Изучение принципов 

организации рабочих мест, их 

видов и требований к 

организации.  Подготовка 

реферата: «Рабочие места, их 

виды и требования к 

организации». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

 

6 

Организация ТП: 

документация по 

организации 

технологической 

подготовки: 

техническое задание, 

технический проект, 

рабочий проект. 

4 Изучение организации ТП: 

документация по организации 

технологической подготовки: 

техническое задание, 

технический проект, рабочий 

проект. Подготовка реферата: 

«Организация ТП: 

документация по организации 

технологической подготовки: 

техническое задание, 

технический проект, рабочий 

проект» 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

7 

Нормативная база 

технической 

подготовки 

производств. 

2 Изучение нормативной базы 

технической подготовки 

производств. Подготовка 

реферата: «Нормативная база 

технической подготовки 

производств». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 

8 

Изучение учебной и 

дополнительной 

литературы при 

подготовке к 

2 Ознакомление с темами: 

Организация управления, 

Организация подготовки 

производства, Организация 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-



 

 

выполнению тестовых 

заданий  и 

практических работ. 

труда, Маркетинг, 

Менеджмент, 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

9 Особенности 

организации труда 

рабочих, 

обслуживающих 

основное производство, 

специалистов и 

служащих. 

3 Изучение особенностей  

организации труда рабочих, 

обслуживающих основное 

производство, специалистов и 

служащих. Подготовка 

рефератов «Особенности 

организации труда рабочих, 

обслуживающих основное 

производство, специалистов и 

служащих». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

10 Факторы и резервы 

роста 

производительности 

труда. 

3 Изучение факторов и резервов 

роста производительности 

труда. Подготовка рефератов 

«Факторы и резервы роста 

производительности труда». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

11 Себестоимость 

продукции, работ и 

услуг. 

2 Изучение себестоимости 

продукции, работ и услуг. 

Подготовка рефератов по теме 

«Себестоимость продукции, 

работ и услуг». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

12 Основные концепции 

развития рыночных 

отношений, их 

отличительные 

особенности. 

2 Изучение основных концепции 

развития рыночных отношений, 

их отличительные особенности. 

Подготовка рефератов по теме 

«Основные концепции развития 

рыночных отношений, их 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-



 

 

отличительные особенности». организаций опроса на следующем заня-

тии 

ми группы 

13 Товар как важнейшее 

средство 

удовлетворения 

потребностей. 

Жизненный цикл 

товара, его основные 

этапы. 

1 Изучение понятия «товар как 

важнейшее средство 

удовлетворения потребностей», 

жизненный цикл товара, его 

основные этапы. Подготовка 

рефератов по теме «Товар как 

важнейшее средство 

удовлетворения потребностей».  

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

14 Трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли. 

2 Изучение понятия «трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли. 

Подготовка рефератов по теме 

««Трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

15 Основные средства 

предприятия. 

2 Изучение понятия «основные 

средства предприятия». 

Подготовка рефератов по теме 

«Основные средства 

предприятия». 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

16 Производственная 

структура предприятия. 

2 Изучение производственной 

структуры предприятия. 

Подготовка рефератов по теме 

«Производственная структура 

предприятия» 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

17 Прибыль и 

рентабельность. 

2 Изучение прибыли и 

рентабельности.  Подготовка 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

Защита  рефера-

тов. Выступле-



 

 

рефератов по теме «Прибыль и 

рентабельность». 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

18 Бизнес-планирование. 2 Разработка личного бизнес-

плана. 

В.Н. Нагорная, 

Экономика энергетики. 

Учебное пособие. 

Сергеев И.В., 

Веретенникова И.И. 

Экономика 

организаций 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирова-

ние. Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем заня-

тии 

Защита  рефера-

тов. Выступле-

ние с информа-

цией по изучен-

ному материалу 

перед студента-

ми группы 

 Итого  37     

 

 

 

 

 

 

 


