
  АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине "Управление   работы 
структурного подразделения организации"

по специальности 19.02.10 "Технология продукции общественного 
питания"

       1.1. Область применения рабочей программы

       Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)  – 
является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260807 
«Технология   продукции  общественного  питания»  в  части  освоения 
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация 
работы  структурного  подразделения  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 8.1. Участвовать в планировании основных показателей
производства.
ПК 8.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 8.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 8.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
ПК 8.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

        Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть 
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и 
профессиональной  подготовке  работников  способных  успешно  решать 
задачи  организации розничной торговли в рыночных условиях, в области 
хлебопекарного  и  кондитерского  производства,  в  дополнительном 
профессиональном  образовании,  для  повышения  квалификации,    при 
наличии среднего (полного) общего образования.  Опыт работы не требуется.

      1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

     Учебная  дисциплина  считается  обязательной  при  подготовке 
специалистов  согласно  профессиональной  образовательной  программе  на 
четвертом  курсе.  Дисциплина  «Управление    работы  структурного 
подразделения организации » изучается в течение 7 семестра.

      1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины   



 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
     - планирования работы структурного подразделения;
     - оценки эффективности деятельности структурного подразделения 
организации;
     - принятия управленческих решений;
уметь:
       - рассчитывать выход продукции в ассортименте;
       - вести табель учета рабочего времени работников;
       - рассчитывать заработную плату;
       - рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 
организации;
       - организовать работу коллектива исполнителей;
       - оформлять документы на различные операции с сырьем, 
полуфабрикатами и готовой продукцией;

знать:
      -методику расчета выхода продукции;
      - порядок оформления табеля учета рабочего времени;
      - методику расчета заработной платы;
      - структуру издержек производства и пути снижения затрат;
      - методики расчета экономических показателей;
      - основные приемы организации работы исполнителей;
      - формы документов, порядок их заполнения.

   


