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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины является изучение характеристик системы управ-

ления: целей, функций, управленческих решений и структуры управления, а 

также современных методов исследования систем управления. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с наиболее важными вопросами 

управления;  

 формирование у обучающихся современного управленческого мыш-

ления;  

 знакомство с классическими и современными теориями управления; 

 выработка практических навыков анализа и решения управленческих 

проблем;  

 изучение методов управления организацией и практических спосо-

бов их применения.  

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: «Управление структурным подразделением организа-

ции» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 



 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производ-

ства; 

ПК-6.2 Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК-6.3 Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК-6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями; 

ПК-6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: требования к прак-

тическому опыту 

ОК-1:  понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес 

З1-принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды); 

 

У5 - организовы-

вать рабочие ме-

ста в производ-

ственных поме-

щениях; 

 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

 

ОК-2:  организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З6 - нормативно-

правовые документы, 

регулирующие личную 

ответственность брига-

дира 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

ОК-3:  принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

и нести за них от-

ветственность 

З1-принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды); 

З2 - основные приемы 

организации работы ис-

полнителей;  

З5 - правила и принципы 

разработки должност-

ных обязанностей, гра-

фиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

У6 - организовы-

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 



 

ОК-4:  осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

З5 - правила и принципы 

разработки должност-

ных обязанностей, гра-

фиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

З6 - нормативно-

правовые документы, 

регулирующие личную 

ответственность брига-

дира; 

З7 - формы документов, 

порядок их заполнения; 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

ОК-5: использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности. 

З5 - правила и принципы 

разработки должност-

ных обязанностей, гра-

фиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

З6 - нормативно-

правовые документы, 

регулирующие личную 

ответственность брига-

дира; 

З7 - формы документов, 

порядок их заполнения; 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

ОК-6: работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, потребите-

лями. 

З2 - основные приемы 

организации работы ис-

полнителей; 

З4 - дисциплинарные 

процедуры в организа-

ции; 

З5 - правила и принципы 

разработки должност-

ных обязанностей, гра-

фиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

У8 - оформлять 

документацию на 

различные опера-

ции с сырьем, по-

луфабрикатами и 

готовой продук-

цией; 

У2 - вести табель 

учета рабочего 

времени работни-

ков; 

У3 - рассчитывать 

заработную плату; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

У5 - организовы-

вать рабочие ме-

ста в производ-

ственных поме-

щениях; 

У6 - организовы-

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

 



 

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

ОК-7: брать на се-

бя ответственность 

за работу членов 

команды (подчи-

ненных), результат 

выполнения зада-

ний 

З1 - принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды); 

З2 - основные приемы 

организации работы ис-

полнителей; 

З3 - способы и показате-

ли оценки качества вы-

полняемых работ члена-

ми бригады/команды; 

З4 - дисциплинарные 

процедуры в организа-

ции; 

З5 - правила и принципы 

разработки должност-

ных обязанностей, гра-

фиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

З6 - нормативно-

правовые документы, 

регулирующие личную 

ответственность брига-

дира; 

З7 - формы документов, 

порядок их заполнения; 

З8 - методику расчета 

выхода продукции; 

З9 - порядок оформле-

ния табеля учета рабоче-

го времени; 

З10 - методику расчета 

заработной платы; 

З11 - структуру издер-

жек производства и пути 

снижения затрат; 

З12 - методики расчета 

экономических показа-

телей 

У1 - рассчитывать 

выход продукции 

в ассортименте; 

У2 - вести табель 

учета рабочего 

времени работни-

ков; 

У3 - рассчитывать 

заработную плату; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

У5 - организовы-

вать рабочие ме-

ста в производ-

ственных поме-

щениях; 

У6 - организовы-

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У8 - оформлять 

документацию на 

различные опера-

ции с сырьем, по-

луфабрикатами и 

готовой продук-

цией; 

 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

ОК-8: самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

З6 - нормативно-

правовые документы, 

регулирующие личную 

ответственность брига-

дира; 

 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

ОК-9:  ориентиро- З2 - основные приемы У4 - рассчитывать В2 - навыками 



 

ваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

организации работы ис-

полнителей; 

З11 - структуру издер-

жек производства и пути 

снижения затрат; 

З12 - методики расчета 

экономических показа-

телей 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

У5 - организовы-

вать рабочие ме-

ста в производ-

ственных поме-

щениях; 

У6 - организовы-

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У8 - оформлять 

документацию на 

различные опера-

ции с сырьем, по-

луфабрикатами и 

готовой продук-

цией 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений 

 

ПК-6.1:  участво-

вать в планирова-

нии основных по-

казателей произ-

водства 

З1 - принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды); 

З2 - основные приемы 

организации работы ис-

полнителей; 

З3 - способы и показате-

ли оценки качества вы-

полняемых работ члена-

ми бригады/команды; 

У1 - рассчитывать 

выход продукции 

в ассортименте; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

У6 - организовы-

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У8 - оформлять 

документацию на 

различные опера-

ции с сырьем, по-

луфабрикатами и 

готовой продук-

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 



 

цией; 

ПК-6.2:  планиро-

вать выполнение 

работ исполните-

лями 

З1 - принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды); 

З2 - основные приемы 

организации работы ис-

полнителей; 

У2 - вести табель 

учета рабочего 

времени работни-

ков 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

У6 - организовы-

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

ПК-6.3: организо-

вывать работу тру-

дового коллектива 

З1 - принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды); 

З2 - основные приемы 

организации работы ис-

полнителей; 

З5 - правила и принципы 

разработки должност-

ных обязанностей, гра-

фиков работы и табеля 

учета рабочего времени; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

У5 - организовы-

вать рабочие ме-

ста в производ-

ственных поме-

щениях; 

У6 - организовы-

вать работу кол-

лектива исполни-

телей; 

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

 

ПК-6.4:   контро-

лировать ход и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ исполните-

лями 

З3 - способы и показате-

ли оценки качества вы-

полняемых работ члена-

ми бригады/команды 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

ления организа-

ции; 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 

В3 - навыками при-

нятия управленче-

ских решений; 

 

ПК-6.5:  вести 

утверждённую 

учётно-отчётную 

документацию 

З7 - формы документов, 

порядок их заполнения; 

З8 - методику расчета 

выхода продукции; 

З9 - порядок оформле-

ния табеля учета рабоче-

го времени; 

З10 - методику расчета 

заработной платы; 

З11 - структуру издер-

У2 - вести табель 

учета рабочего 

времени работни-

ков; 

У3 - рассчитывать 

заработную плату; 

У4 - рассчитывать 

экономические 

показатели струк-

турного подразде-

В1 - планированием 

работы структурно-

го подразделения 

(бригады); 

В2 - навыками 

оценки эффектив-

ности деятельности 

структурного под-

разделения (брига-

ды); 



 

жек производства и пути 

снижения затрат; 

З12 - методики расчета 

экономических показа-

телей 

ления организа-

ции; 

У7 - разрабаты-

вать оценочные 

задания и норма-

тивно-

технологическую 

документацию; 

У8 - оформлять 

документацию на 

различные опера-

ции с сырьем, по-

луфабрикатами и 

готовой продук-

цией 

 

 
1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 1. 

Сущность и 

характерные 

черты совре-

менного 

управления 

 

Тема 2. 

Органи-

зация, ее 

сущность, 

виды и 

функции 

 

Тема 3. 

Производ-

ственный 

процесс и 

типы произ-

водств 

 

Тема 4. Пла-

нирование. 

Стратегиче-

ские и так-

тические 

планы 

Тема 5. Ор-

ганизация. 

Типы струк-

тур органи-

заций 

 

Тема 6. 

Мотивация 

и потреб-

ности 

 

ОК-1 +      

ОК-2 +   +   

ОК-3       

ОК-4 +      

ОК-5 + +     
ОК-6  +   + + 

ОК-7      + 

ОК-8    +   

ОК-9  + +    

ПК-6.1  + + +   

ПК-6.2   + +   

ПК-6.3  + +  +  

ПК-6.4   +    

ПК-6.5   +    

Итого + + + + + + 

 
код 

компе-

тенции 
Тема 7.   

Контроль 

 

Тема 8.   

Система 

методов 

управления 

 

Тема 9. 

Процесс 

принятия 

решения 

 

Тема 10. 

Управление 

конфликта-

ми и стрес-

сами 

 

Тема 11.  Ру-

ководство: 

власть и 

партнерство. 

Стили управ-

ления 

 

Тема 12. 

Коммуника-

тивность и 

управленче-

ское общение 

 

ОК-1      + 



 

ОК-2  +     

ОК-3  + +  +  

ОК-4 + +     

ОК-5      + 
ОК-6  +  + + + 

ОК-7 + + +  +  

ОК-8  + +    

ОК-9       

ПК-6.1       

ПК-6.2   +    

ПК-6.3  + + + +  

ПК-6.4 +  +  +  

ПК-6.5 +  +  +  

Итого + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  

цикла ООП  СПО «Управление структурным подразделением организации» 

В методическом плане дисциплина опирается на знания полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Основы экономики» «Менеджмент» 

«Маркетинг»  

 
Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объём дисциплины составляет 144 часа 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 96 

часов, в том числе: 

- лекции - 64 часов; 

- семинары - 32 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся  – 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации 

7 семестр - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

Очная  форма обучения 

 
№п/п Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Коли-

чество 

часов 

в ин-

тер-

рак-

тив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-
ные  заня-

тия 

(лаборатор-

ные рабо-

ты, лабора-

торные 

практику-

мы) 

 

Кон-

суль-

тации 

Иные 
анало-
гичные 
занятия 

1 Сущность и ха-

рактерные черты 

современного 

управления 

14 6 4 - - - - 4 - Фронтальный 

опрос, тести-

рование 

2 Организация, ее 

сущность, виды и 

функции. Внеш-

няя и внутренняя 

среда организа-

ции 

10 4 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, вы-

полнение до-

машнего за-

дания 

3 Производствен-

ный процесс и 

типы произ-

водств 

14 6 4 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, вы-

полнение до-

машнего за-

дания, 

подготовка 



 

реферата 

4 Планирование. 

Стратегические и 

тактические пла-

ны 

12 6 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания, подго-

товка рефера-

та 

5 Организация. 

Типы структур 

организаций 

10 4 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания, подго-

товка рефера-

та 

6 Мотивация и по-

требности 

12 6 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания, подго-

товка рефера-



 

та 

7 Контроль 12 6 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания 

8 Система методов 

управления 

10 4 2 - - - - 4 1 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания 

9 Процесс приня-

тия решения 

14 6 4 - - 

- 

- - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания, подго-

товка рефера-

та 

10 Управление кон-

фликтами и 

стрессами. 

12 6 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-



 

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания 

11 Руководство: 

власть и парт-

нерство. Стили 

управления 

14 6 4 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

рование, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания 

12 Коммуникатив-

ность и управ-

ленческое обще-

ние 

10 4 2 - - - - 4 2 Фронтальный 

опрос, тести-

ровании, ре-

шение ситуа-

ционных за-

даний, вы-

полнение до-

машнего за-

дания, подго-

товка рефера-

та 

Итого         144 64 32 - - - - 64   

Экзамен 4 

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные/адрес доступа 

1. Хапчаева 

М.Б. 

Методические рекоменда-ции по 

самостоятельной работе студентов 

по дисциплине «Управление 

структурным подразделе-нием ор-

ганизации» (для студентов специ-

альности «Технология продукции 

общественного питания».) 

http://pf.ncfu.ru/data/fi

les/docs/education/201

9/SPO/19.02.10/MD/

Metod_Управление%

20структурным%20п

одразделени-

ем%20организации_

ПЗ_19.02.10_2019.pdf  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество экземпля-

ров в библиотеке 

ДГУНХ/адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Грибов В.Д. 

 

 

Управление структур-

ным подразделением 

организации 

ООО «Изда-

тельство 

«КноРус»», 

2018. – 278 с. 

СПО 

https://www.litres.ru/vladi

mir-gribov-

5992/upravlenie-

strukturnym-

podrazdeleniem-organi-

29848942/?yclid=3520600

016653685078&utm_medi

um=cpc&utm_source=yan

dex&utm_campaign=DSA

_~402475360%7C478978

14&utm_term=&utm_cont

ent=v2%7C%7C83316265

11%7C%7C938794%7C%

7C%7C%7C1%7C%7Cot

her%7C%7Cnone%7C%7

Csearch%7C%7Cno&k50i

d=01000000938794_Все

%20страницы   

2.  Дробышева 

Л.А. 

Экономика, маркетинг, 

менеджмент: учебное 

пособие 

 Москва : 

Дашков и К°, 

2019. – 152 с. 

: СПО 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=5

73389   

3.  Васюкова 

А.Т.  

Организация обслужи-

вания на предприятиях 

Москва : 

Дашков и К°, 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=4

http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
http://pf.ncfu.ru/data/files/docs/education/2019/SPO/19.02.10/MD/Metod_Управление%20структурным%20подразделением%20организации_ПЗ_19.02.10_2019.pdf
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://www.litres.ru/vladimir-gribov-5992/upravlenie-strukturnym-podrazdeleniem-organi-29848942/?yclid=3520600016653685078&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20страницы
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496172


 

общественного питания 

: учебник для СПО  

2018. – 416 с.   96172  

4.  Байдаков  Управление качеством: 

учебное пособие 

Ставрополь : 

Ставрополь-

ский госу-

дарственный 

аграрный 

университет, 

2017. – 136 

с. .  

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=4

84954  

5.  Леонтьева 

Л.С.. 

Основы теории управ-

ления : учебник и прак-

тикум для СПО и бака-

лавриата 

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. — 

305 с. 

https://urait.ru/book/organi

zaciya-proizvodstva-

452976 

6.  Климович, 

Л.К.  

 

 Основы менеджмента : 

учебник 

 Минск : 

РИПО, 2015. - 

279 с.  

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

463620  

7.  Астахова, Н. 

И.  

Организация производ-

ства  

 М. : Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

— 422 с. 

https://urait.ru/book/mene

dzhment-426417  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Дробышева 

Л.А 

 

Экономика, маркетинг, 

менеджмент: учебное 

пособие для СПО 

Москва : Дашков 

и К°, 2019. – 152 

с.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=573389  

2. Семенов 

А.К. 

 

Психология и этика 

менеджмента и бизне-

са: учебное пособие для 

СПО 

Москва : Дашков 

и К°, 2016. – 276 

с 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=453928  

 Астахова 

Н.И.  

Менеджмент учебник 

для СПО 

 М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 

344 с.  

https://urait.ru/book/m

enedzhment-426417  

 Леонтьева 

Л.С 

Менеджмент учебник 

для СПО 

М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 

287 с.  

https://urait.ru/book/m

enedzhment-427063  

 Латфуллин 

Г.Р.  

Теория организации М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 

448 с.  

https://urait.ru/book/te

oriya-organizacii-

427065  

Б) Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации 

www.constitution.ru 
2. ФГОС СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки РФ №384 от 22.04.2014 г.  

www.cosultant.ru 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

http://www.mevriz.ru/  
2. Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» 

http://www.uptp.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484954
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484954
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484954
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463620
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463620
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463620
https://urait.ru/book/organizaciya-proizvodstva-452976
https://urait.ru/book/organizaciya-proizvodstva-452976
https://urait.ru/book/menedzhment-426417
https://urait.ru/book/menedzhment-426417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453928
https://urait.ru/book/menedzhment-426417
https://urait.ru/book/menedzhment-426417
https://urait.ru/book/menedzhment-427063
https://urait.ru/book/menedzhment-427063
https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-427065
https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-427065
https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-427065
http://www.mevriz.ru/


 

3. 

 

Вестник Московского университета. 

4. Научно – информационный журнал «Вопросы управления предприятием» 

https://istina.msu.ru/journals/28643085/  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Большая Российская энциклопедия. Энциклопедический словарь. Под ред. 

С.Л.Кравецhttp://enc-dic.com/ 

2. Квалификационный справочник руководителей и специалистов 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов: 

1. www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ 

к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-

методические, научные и иные издания, используемые в образовательном 

процессе; 

2. www.cfin.ru - сайт «Корпоративный менеджмент».  Новости, публи-

кации, Библиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разде-

лам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; 

Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др; 

3. www.hrm.ru – электронная библиотека HR-специалистов – «Книги 

по управлению персоналом на сайте «Кадровый менеджмент»; 

4. www.ecsocman – Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка, Социология, Менеджмент»; 

5. www.aup.ru – административно-управленческий портал «Менедж-

мент и маркетинг в бизнесе». Книги, статьи, документы и пр.; 

6. www.cyberleninka.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ 

к электронно-библиотечной системе, содержащей  статьи авторов по эконо-

мике, менеджменту и пр. 

https://istina.msu.ru/journals/28643085/
http://e-dgunh.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.cfin.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.ecsocman/
http://www.aup.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наибо-

лее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практи-

ческие проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподава-

телем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это подго-

товка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, анализирующая 

и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработ-

ку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматривае-

мых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно кропотливый труд. Его 

написанию предшествует изучение широкого круга различных первоисточ-

ников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над со-

общением способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, 

учит применять правовые знания на практике при анализе актуальных соци-

альных и правовых проблем. Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необ-

ходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить 

краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных поня-

тий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 

полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно соста-

вить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие во-

просы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является 

запись, конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восста-

новить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс кон-

спектирования организует мысль, которая побуждает читающего к обдумы-

ванию, к активному мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания. 

Запись способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать и 

излагать мысль. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или во-

просов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных 

в том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в кото-

ром каждый вопрос разбит на под вопросы. 



 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изло-

женных в книге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. 

В конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргумен-

ты (цифры, примеры, таблицы и т.д.).  

Подготовка к экзамену. Изучение дисциплины заканчивается экзаме-

ном, который проводится по всему ее содержанию. Форма: ответ на вопросы. 

К экзамену допускаются студенты, которые систематически, в течение 

всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопро-

сам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, 

представленным в данном пособии. Тщательно изучите формулировку каж-

дого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план 

включает в себя: 

 показ теоретической и практической значимости рассматривае-

мого вопроса; 

 обзор освещения вопроса в  его историческом развитии; 

 определение сущности рассматриваемого предмета; 

 основные элементы содержания и структуры предмета рассмот-

рения;  

 факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

 показ роли и значения рассматриваемого материала для практи-

ческой деятельности юриста. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на пер-

воисточники с характерными цитатами. Необходимо отметить для себя про-

белы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего 

следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

 

Раздел 9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспе-

чения 

 Windows 10 Professional; указывается только так 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

http://www.consultant.ru/


 

База данных «Библиотека управления» -Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

  

База данных «Экономика. Социология. Менеджмент. » 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html  

База данных  «Электронная библиотека экономического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова. »http://www.econ.msu.ru/cd/306  

База данных «Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике 

и смежным темам. Книги на тему бизнеса, менеджмента, экономики и марке-

тинга и другие смежные темы. »http://www.finbook.biz/  

 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Управление структурным подразделе-

нием организации» используется следующее специализированное помещение 

– аудитория: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа – аудитория №3 – 5, учебный кор-

пус №3 

Аудитория №3 – 5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудо-

вания: 

 1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с до-

ступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной библио-

течной системе «Университетская библиотека онлайн». 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows 7 

- комплект прикладных программ, входящих в пакет Microsoft Office 

Professional 

- антивирусная программа  Kaspersky Endpoit Security 

- программа для распознавания текста Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические ил-

люстрации:  

1. Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественно-

го питания.  

2. Комплект плакатов по организации производства на предприяти-

ях общественного питания.  

3. Комплект посуды, приборов и столового белья для практических 

занятий. 

4. флипчарт переносной 

 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест.  

2. Доска меловая – 1 шт.  

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html
http://www.econ.msu.ru/cd/306
http://www.finbook.biz/


 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа – аудитория №3 – 5, учебный 

корпус №3 

Аудитория №3 – 5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудо-

вания: 

 1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с до-

ступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной библио-

течной системе «Университетская библиотека онлайн». 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows 7 

- комплект прикладных программ, входящих в пакет Microsoft Office 

Professional 

- антивирусная программа  Kaspersky Endpoit Security 

- программа для распознавания текста Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические ил-

люстрации:  

5. Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественно-

го питания.  

6. Комплект плакатов по организации производства на предприяти-

ях общественного питания.  

7. Комплект посуды, приборов и столового белья для практических 

занятий. 

8. флипчарт переносной 

 

Специализированная мебель:  

3. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест.  

4. Доска меловая – 1 шт.  

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – ауди-

тория №3 – 5, учебный корпус №3 

Аудитория №3 – 5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудо-

вания: 

 1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с до-

ступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной библио-

течной системе «Университетская библиотека онлайн». 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows 7 

- комплект прикладных программ, входящих в пакет Microsoft Office 

Professional 

- антивирусная программа  Kaspersky Endpoit Security 

- программа для распознавания текста Adobe Acrobat Reader 



 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические ил-

люстрации:  

9. Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественно-

го питания.  

10. Комплект плакатов по организации производства на предприяти-

ях общественного питания.  

11. Комплект посуды, приборов и столового белья для практических 

занятий. 

12. флипчарт переносной 

 

Специализированная мебель:  

5. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест.  

6. Доска меловая – 1 шт.  

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятель-

ная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических 

приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 

На занятиях используются современные формы и методы обучения 

(тренинги, исследовательские методы, проблемное и проектное обучение), 

направленные на развитие творческих способностей и самостоятельности 

студентов, привитие им интереса к исследовательской работе, формирование 

убеждения о необходимости при решении любых прикладных задач исполь-

зования инновационных управленческих технологий.  

Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

применением мультимедийных технологий и предусматривают развитие по-

лученных теоретических знаний с использованием рекомендованной учебной 

литературы и других источников информации, в том числе информационных 

ресурсов сети Интернет.  

           Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием дисциплины, и в целом учебном процессе составляет не ме-

нее 30% практических занятий.  


