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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей  специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей   изучается  в  течение  7 семестра.  

Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические  занятия  по   МДК 02.03 Управление 

коллективом исполнителей ,  составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  

программой  –  25  часов. 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем  по 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей . Выполнение обучающимися практических   

работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

В результате выполнения практических   работ, предусмотренных программой по  МДК 

02.03 Управление коллективом исполнителей , обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  Планирование 

численности производственного персонала. Составление сметы затрат и калькулирование 

себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение 
финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта. Планирование материально-технического снабжения производства. Подбор и 
расстановка персонала, построение организационной структуры управления. 

Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций. Сбор 

информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства. Постановка задачи по 
совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и 

способов ее решения. 

Построение системы мотивации персонала. Построение системы контроля деятельности 
персонала. Руководство персоналом 

Уметь 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; планировать производственную программу 
на один автомобиле день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 
Организовывать работу производственного подразделения: 

определять количество технических воздействий за планируемый период;определять 

объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;определять 
потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;определять затраты на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей;оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 
производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного 
подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;  

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 
определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 
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производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 
Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыль предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 
рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; 
анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов 
Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 
автомобильного транспорта 

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 
Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 
спецификой технологического процесса  

Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации)  

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами) 
Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 
Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации 
Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 
критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 
Предотвращать и разрешать конфликты 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 
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производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения 
Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 
 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности 

методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и 

выплаты заработной платы;форм и систем оплаты труда персонала; 
назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 

Классификацию затрат предприятия;статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 
методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 

методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия;методику расчета валовой прибыли 

предприятия;общий и специальный налоговые режимы;  
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 

налогообложения;методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; 
методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов 

предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и 
движение основных фондов предприятия; 

методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования основных средств 

Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном 

и стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  
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Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 

Теории мотивации 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  
Положения действующей системы менеджмента качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 
Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства. Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы. Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 
Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы и этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общени .Каналы передачи сообщения 
Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов. Стратегии поведения в конфликте 
Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 
Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. Порядок использования материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 
Документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.2   

Перечень практических работ МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей    
 

Название практических   работ 
Количество 

часов 

Практическая работа № 1. Составление текущего и перспективного плана 

работы производственного участка 
2 

Практическая работа № 2. Решение управленческих задач 5 

Практическая работа № 3. «Распределение функциональных обязанностей и 

построение организационной структуры управления производственным участком» 
4 

Практическая работа № 4. «Обоснование расстановки рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и спецификой технологического процесса на 

производственном участке» 

4 

Практическая работа № 5. «Разработка рационального управленческого 

решения» 
4 

Практическая работа № 6 «Оформление управленческой документации» 6 

Итого: 25 часов  
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4 Используемая литература и интернет источники 

Перечень используемых учебных изданий Основные источники: 

1. Паничев М.Г. Организация и технология отрасли. Учеб. пособие для сред. проф. образования 

/М.Г. Паничев, С.В. Мурадьян; под.ред. М.Г. Паничева – Ростов н/Д.: «Феникс», 2001 – 448 

с.: ил. 

2. Грачева К.А. Организация и планирование машиностроительного производства :.Учебник / 

К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др.; Под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова 

– М.: Высш.шк., 2003 – 470 с.:ил. 

3. Новицкий Н.И. Основы менеджмента : Организация и планирование производства : Сборник 

задач и лабораторных работ / Н.И. Новицкий ; Под ред.Н.И. Новицкого –М.: Финансы и 

статисти- ка,1998 – 208 с.: ил. 

Нормативная и законодательная 

1. Приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ Об охране окружающей среды 

3. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы 

загрязнения, промы шленные выбросы. Термины и определения Постановление 

Госстандарта СССР от 28.06.1977 № 1611 

4. ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

5. ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

6. ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. Подход 

на основе менеджмента качества» 

 

Дополнительные источники: 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list_of_regulations.php 

2. http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/ 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list_of_regulations.php
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/
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