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Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников специальности 21.02.17.  

МДК.03.01 Организация и управление персоналом производственного 

подразделения входит в ПМ.03 Организация деятельности персонала 

производственного подразделения. 

Для лучшего усвоения курса по ПМ.03Организация деятельности 

персонала производственного подразделения учебным планом 

предусматриваются часы на самостоятельное изучение. 

Цель студенческой самостоятельной работы – овладение навыками 

самостоятельной деятельности, готовность к непрерывному 

профессиональному образованию и непрерывному саморазвитию, 

становление профессиональных компетенций: 

 проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

 обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

 анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Задачами самостоятельной работы являются;  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, углубление и расширение 

теоретических знаний;  

 формирование умений использовать нормативную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений. 

Всего на самостоятельное изучение отведено 66 часов. 

Содержание методических указаний соответствует программе 

ПМ.03Организация деятельности персонала производственного 

подразделения. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование ЭОС техникума. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы, которые включают в себя: 

 наименование раздела и темы самостоятельной работы; 
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 цель и содержание задания самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению работы; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 

 форму контроля и критерии оценки работы; 

 список рекомендуемой литературы и источников. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы, 

обучающихся являются: 

 уровень освоения учебного материала;  

 умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 умение активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике;  

 обоснованность и четкость изложения материала;  

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценка, выставляется по пятибалльной системе и является формой 

текущего контроля знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Самостоятельная работа должна показать умения обучающегося 

правильно и чётко излагать материал по данному курсу, выделять основное и 

раскрывать сущность темы. Излагать теоретический материал следует 

своими словами. 

В работе необходимо полно и правильно ответить на теоретические 

вопросы и выполнить практические задания. 

Работа сдаётся преподавателю, который отмечает положительные и 

отрицательные недостатки самостоятельной работы. Контроль 

осуществляется преподавателем в аудитории, либо на консультационных 

занятиях. 

Самостоятельная работа по ПМ.03 Организация деятельности 

персонала производственного подразделения подразумевает различные 

формы выполнения - тесты, решение задач, презентации. 

Тест — система заданий специфической формы, возрастающей 

трудности, позволяющая качественно оценить структуру знаний и 

эффективно измерить уровень подготовленности студентов. 

Тесты представляют собой задания, сформулированные в форме 

утверждений, которые в зависимости от ответов испытуемых могут 

превращаться в истинные или ложные высказывания. Оценка за 

выполненный тест зависит от количества правильных ответов (критерии 

указаны в задании). 

Решение задач – решить задачу с необходимыми пояснениями и 

выводами. 

Презентация -документ, созданный в программе PowerPoint. 

Презентация (в смысле документ) представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). 

Презентации могут создаваться не только для показа на большом 

экране для коллектива слушателей в аудитории, но также могут быть 

использованы как вспомогательный учебный материал, предназначенный для 

индивидуальной работы.  

Требования к содержанию презентации: 

 Объем — 6—10 слайдов; 

 Презентация должна быть оптимизирована для сопровождения 

доклада; 

 Оформление презентации должно быть корректным с точки 

зрения дизайна.  

 Решение ситуационных задач подразумевает высказывание 

аргументированного мнения студента.  

   Сообщение- это информация, часто краткая, переданная от одного лица 

другому. 

Контроль - это система научно-обоснованной проверки результатов 

обучения студентов. 
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Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются 

при осуществлении промежуточной аттестации по дисциплине. 

Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебной материал, который не 

рассматриваются на аудиторных занятиях.  Самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется студентом индивидуально. 

Критериями оценки результатов организованной самостоятельной 

работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень владения устным и письменным общением. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПО МДК.03.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО          

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
Тема по учебному плану Содержание  К-во 

часов 
Форма реализации 

(деятельность 

обучающегося) 

  Форма контроля 

самостоятельной 

работы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1 Организация 

труда и управления 
персоналом 

производственного 

участка 
 

Тема 1.1Управление 

предприятием и 
участками 

Создание 

презентаций по 
темам развития 

угольной 

промышленности 

6 
Работа с периодическими 

изданиями, Интернет-

ресурсами. 

Проверка 

презентации 

Тема 1.2 Основы 

трудового 

законодательства 

Решение задач по 

теме 
6 

Решение 

производственных 

ситуаций 

Оценивание 

правильности 

решения задачи 

Тема 1.4 Организация 
заработной платы в 

угольной 

промышленности 
 

Подготовить 

сообщение по 

темам 

организация 

заработной платы 

в угольной 

промышленности 
5 

Подготовить сообщения 
по темам: 

 Анализ 

современного 

состояния оплаты труда 

в угольной 
промышленности 

 Совершенствован

ие системы 

премирования 

работников по добыче 
угля 

 Опыт зарубежных 

стран в формировании 
оплаты труда. 

Оценивание на 
занятии 

преподавателем 

Тема 1.5 Организация 

работы персонала 
Записать порядок 

выполнения 

инструктажей 

8 
Составление алгоритма 

проведения   

инструктажей 

Оценивание и   

проверка 

преподавателем 

Тема 1.6 Деловое 

общение в коллективе 

Решение ситуаций 

8 

Проблемные ситуации, 

задания 
Оценивание 

правильности и   
проверка 

преподавателем 
Закрепление темы 

Деловое общение 
Выполнение тестовых 

заданий 

Самостоятельная работа 
при выполнении расчетов 

по курсовой работе 
 

Выполнение 

заданий по ходу 

Написания 

курсовой 

работы 

20 

 Написать 

введение, в котором 
отразить вопросы 

развития угольного 

предприятия в 
современных условиях, 

перспективы развития 

угольной отрасли на 

современном этапе. 

 Расчёт 
комплексной нормы 

выработки и расценки 

Оценивание на 

занятии 
преподавателем 



8 

 

 Выбор 
численности ППР, 

руководителей участка 

 Расчёт таблицы 

по расчёту заработной 

платы рабочим 
комплексной бригады, 

руководителям участка 

 Расчёт сводного 

фонда заработной 

платы 

 Выбор 

оборудования для 
расчёта затрат на 

электроэнергию 

 Выбор 

оборудования и его 

стоимости для расчёта 
амортизационных 

отчислений 

 В заключении 

сформулировать 

выводы по проделанной 
работе. Осуществить 

оценку полученных 

результатов. 

 Оформление 

приложений в форме 
графиков, схем. 

 Оформлениекурс

овой работы в 
соответствии с ЕСКД. 

ИТОГО 53   
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 

Раздел 1 Организация труда и управления персоналом 

производственного участка 

 

Тема 1.1Управление предприятием и участками 

 

Цель задания:изучение структурыгорнодобывающейпромышленности. 

 

Задание: работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами по 

созданию презентаций по темеразвития угольной промышленности.  

 

Методические указания по выполнению задания:  

 

Подготовить к учебному занятию презентацию по одной из 

предложенных тем: 

 

1. Перспективы развития угольной промышленности. 

2. Развитие угольных предприятий в Кузбассе.  

3. Современное состояние развития отрасли. 

4. Роль и место горной промышленности в системе народного 

хозяйства России 

5. Отраслевая структура промышленности  

 

Время, отводимое на выполнение работы – 6 часов. 

Формы и методы контроля: оценивание содержания в ЭОС ЛКГТТ. 

Критерии оценок: 

Оценка «5» – презентация включает не менее 6слайдов основной части. 

В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют 

фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. 

Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в 

кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении. 

Оценка «4» – презентация включает не менее 6 кадров основной части. 

В презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы; четко определена структура ресурса; имеются 

незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические 

и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, 
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оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

Оценка «3» – презентация включает менее 6 кадров основной части. В 

презентации не полностью раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы; четко определена структура ресурса; имеются 

незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические 

и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, 

однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной 

мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Периодические издания (Городская газета, журнал «Уголь», Информационный 

бюллетень). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 

20.08.2020). 

Экономический портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://institutiones.com, 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 20.08.2020). 

Задания для самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 2 

 

Раздел 1 Организация труда и управления персоналом производственного 

участка 

 

Тема 1.2Основы трудового законодательства 

 

Цель задания:решить производственные ситуации, изучить вопросы 

по теме«Законодательство по охране труда», социальное и пенсионное 

обеспечение. 

 

Задание: работа с Трудовым кодексом РФ.  

 

Методические указания по выполнению задания:  

 

Задание №1 

Указать в ответах статьи ТК РФ в соответствии, с которыми должны 

быть решены вопросы, поставленные в ситуациях. 

 

1. Я – студент. Устроился на работу полгода назад. Скоро у меня 

начнется сессия. Работодатель не против того, чтобы мне платить, пока я 

буду на сессии. Но возник вопрос. Дело в том, что я подумываю уйти с 

работы после того, как вернусь с учебы. Скажите, должен ли я возвратить 

часть денег, которые мне платили, пока я был на сессии? 

 

2. Я решила уволиться. Как полагается, я написала заявление на 

увольнение. Я не хотела бы отрабатывать две недели. Но мой руководитель 

сказала, что я обязана отрабатывать. Скажите, можно ли все-таки не делать 

этого, если ситуация не позволяет мне дальше работать? 

 

3. Я отработал по просьбе коллеги лишнюю смену, так как ему 

необходимо было срочно уехать. Я попросил начальника, чтобы этот день 

поставили, как мою смену. Тот сказал, что обязательно так сделает и оплатит. 

Но никаких дополнительных денег я не получил. Мне было обещано 

доплатить в следующем месяце. Скажите, если и в следующий раз я ничего 

не получу, что можно сделать?  

 

4. У меня возникла сложная ситуация на работе. В связи с 

перенесенной болезнью мне была выдана справка от врача, что на несколько 

месяцев я должна перейти на несколько иную работу, более облегченную, 

так как необходимо проходить курс реабилитации на восстановление. 

Работодатель сказал, что он переведет меня на такую работу. Скажите, а что 

делать, если я этого не желаю?  

Задание №2 
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Изучить вопросы по теме: 

1. Законодательство по охране труда 

2. Социальное и пенсионное обеспечение. 

 

Время, отводимое на выполнение работы – 6 часов. 

 

          Формы и методы контроля: проверка правильности решения 

ситуаций, ответов на вопросы. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5» - правильно даны ответы на 4 задачи и теоретические 

вопросы; 

Оценка «4» – правильно даны ответы на 3 задачи и теоретические 

вопросы; 

Оценка «3» - правильно даны ответы на 2 задачи и теоретические 

вопросы; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 5 апреля 2013 года) 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - – Загл. с экрана. 

 

Задания для самостоятельной работы 

http://www.consultant.ru/
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Самостоятельная работа № 3 

 

Раздел 1 Организация труда и управления персоналом 

производственного участка 

Тема 1.4Организация заработной платы в угольной промышленности 

 

Цель задания:развитие навыков работы с различными источниками 

информации. 

 

Задание:работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

Методические указания по выполнению задания:  

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: 

1. Анализ современного состояния оплаты труда в угольной 

промышленности 

2. Совершенствование системы премирования работников по добыче угля 

3. Опыт зарубежных стран в формировании оплаты труда. 

Время, отводимое на выполнение работы–5 часов. 

Формы и методы контроля: проверка полноты ответов на вопросы. 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5» - информация дана в полном объеме; 

Оценка «4» – не раскрыт полностью вопрос; 

Оценка «3» - использована устаревшая информация; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

Рекомендуемая литература 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 20.08.2020)   
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 20.08.2020). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 

20.08.2020). 

Экономический портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://institutiones.com, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 20.08.2020). 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 4 

Раздел 1 Организация труда и управления персоналом 

производственного участка 

Тема 1.5Организация работы персонала 

Цель задания:изучить порядок проведения инструктажей по ТБ 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами. 

Методические указания по выполнению задания:  

Составить алгоритм проведения   инструктажей 

 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 внеплановый; 

 целевой; 

 текущий. 

Пример оформления задания 

Повторный инструктаж по охране труда 

 

 Шаг 1 - определите, кто будет проводить повторный 

инструктаж по ОТ 

 Шаг 2 - определите лиц, которые должны проходить 

повторный инструктаж по ОТ в текущем году 

 Шаг 3 - проведите повторный инструктаж и внесите записи в 

документы 

Время, отводимое на выполнение работы – 8 часов. 

Формы и методы контроля: проверка правильности составления 

алгоритмов проведения инструктажей. 

Критерии оценок: 

Оценка «5» -работа выполнена в полном объеме; 

Оценка «4» – допущены ошибки в структуре; 

Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

Рекомендуемая литература: 

Карнаух, Н.Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО/ Н.Н. Карнаух. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. 

http://dogma.su/learning/1/chapter22/
http://dogma.su/learning/1/lesson75/
http://dogma.su/learning/1/lesson75/
http://dogma.su/learning/1/lesson76/
http://dogma.su/learning/1/lesson76/
http://dogma.su/learning/1/lesson80/
http://dogma.su/learning/1/lesson80/
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 5 

 

Раздел 1 Организация труда и управления персоналом 

производственного участка 

Тема 1.6Деловое общение в коллективе 

Цель задания:изучить методику проведения делового общения для 

эффективного общения с коллегами, руководством, потребителями 

Задание: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами. 

Методические указания по выполнению задания:  

           Задание № 1 

Напишите «Правила поведения на совещании»: 

 а) для руководителей;  

б) для участника делового совещания. 

 

Задание №2 

 Собеседование при приеме на работу сводится к восьми основным 

вопросам. Сформулируйте эти вопросы и обоснуйте их необходимость и 

логичность. 

 

Задание № 3 

Почему необходимо провести собеседование при увольнении 

сотрудника? Какие условия необходимо соблюдать? Предложите план 

собеседования при увольнении с работы сотрудника. 

      Задание №4      

Предложите план проведения проблемной или дисциплинарной беседы. 

 

          Задание № 5 

Тест 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Назовите основные фазы деловой беседы: 

1. подготовка к беседе; 

2. структура деловой беседы; 

3. начало беседы; 
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4. цели беседы; 

5. передача информации; 

6. аргументация; 

7. нейтрализация замечаний; 

8. принятие решений и завершение беседы. 

2. Система подготовки к беседе включает в себя: 

1. планирование; 

2. оперативную подготовку; 

3. обеспечение достаточного времени на подготовку; 

4. редактирование; 

5. тренировку. 

3. Передача информации – это процесс общения между собеседниками, 

в ходе которого создается информационная база для следующей фазы 

беседы. Какой? 

1. постановка вопросов; 

2. аргументирование; 

3. нейтрализация замечаний. 

4. Основные моменты собеседования при приеме на работу. Что 

неправильно в данной схеме: 

1. руководитель должен заранее ознакомиться с заполненной 

анкетой; 

2. во время собеседования полезно использовать подготовленный 

план-схему; 

3. возникшие сомнения во время собеседования нужно разрешать 

в ходе беседы, а не держать их при себе; 

4. полезно использовать закрытые вопросы в ходе собеседования; 

5. имея под руками формуляр, необходимо делать письменные 

пометки, чтобы использовать их при вынесении окончательного суждения. 

5. В какой день недели должна проводиться беседа с увольняемым? 

1. понедельник; 

2. вторник; 

3. среда; 

4. четверг; 

5. пятница. 

6. Прежде чем проводить дисциплинарную беседу, полезно вспомнить, 

что устойчивая дисциплина определяется следующими условиями. Какими? 
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1. руководитель знает каждого своего подчиненного; 

2. каждый подчиненный знает своего руководителя; 

3. руководитель неизменно солидаризируется с трудовым 

коллективом; 

4. руководитель соблюдает нейтральность относительно своего 

коллектива; 

5. трудовой коллектив (рабочая группа) сплочен энтузиазмом 

руководителя; 

6. трудовой коллектив проникнут духом товарищества, 

взаимопомощью; 

7. коллектив хорошо обучен, энергичен и инициативен. 

Критерии оценки: 

6 правильных ответов – оценка «5» 

5 правильных ответов – оценка «4» 

4 правильных ответа – оценка «3» 

менее 4 правильных ответов – оценка «2» 

Время, отводимое на выполнение работы – 8 часов. 

Формы и методы контроля: проверка правильности выполнения заданий 

Критерии оценок: 

 

Оценка «5» - работа выполнена в полном объеме; 

Оценка «4» – допущены незначительные ошибки; 

Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 

20.08.2020). 

Экономический портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://institutiones.com, 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 20.08.2020). 

Задания для самостоятельной работы 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО 

КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Цель:Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, использовать информационно-

коммуникационные технологии 

 

Курсовая работа представляет собой самую простую форму 

исследования. Хорошая курсовая работа должна решать несколько задач, в 

число которых входит глубокое изучение темы, приобретение опыта 

самостоятельного исследования проблемы и овладевание мастерством 

описания этапов собственного изучения освещаемого вопроса. 

Фактически, курсовая работа-это один из способов проверки знаний 

студента и накопленных им навыков в анализе и работе с информацией. 

Работа над курсовой позволяет научиться работать с информационными 

источниками, анализировать и систематизировать их делать 

соответствующие выводы.  

Для того, чтобы написать действительно хорошую курсовую работу, 

потребуется большое количество времени.  

Курсовая работа включает в себя несколько разделов.  

Начинается курсовая с введения, на которое выделяется не более 1-2 

страниц от всего объема. 

Следом за вводной частью идет основная. Основная часть состоит из 2 

разделов, которые также подразделяться на пункты.   

Основная часть курсовой работы должна содержать обобщенную 

информацию из использованных источников. Курсовая имеет практическую 

направленность, в ней должны быть представлены методики расчётов. 

  Заключение- это не краткий пересказ основного содержания курсовой. 

В нем должны быть обозначены выводы, сделанные в ходе работы и 

подытоживание всего исследования. В этой же части студент должен давать 

собственную оценку проделанному объему работы. То есть, следует указать 

полученные результаты. 

За заключением идет оформление списка использованных источников.  

Поскольку курсовая работа является завершающей стадией изучения 

определенной группы предметов, она должна стать ярким подтверждением 

способности студента к самостоятельной работе с информационными 

источниками и практическими данными. Поэтому подходить к написанию 

курсовой работы нужно со всей ответственностью и серьезностью.  

 

 

 

Задания 
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1. Написать введение, в котором необходимо обосновать актуальность 

разрабатываемой темы, отразить вопросы развития угольного 

предприятия в современных условиях, его структуру, а также 

перспективы развития угольной отрасли на современном этапе. 

2. Расчёт комплексной нормы выработки и расценки 

3. Выбор численности ППР, руководителей участка 

4. Расчёт таблицы по расчёту заработной платы рабочим комплексной 

бригады, руководителям участка 

5. Расчёт сводного фонда заработной платы 

6. Выбор оборудования для расчёта затрат на электроэнергию 

7. Выбор оборудования и его стоимости для расчёта амортизационных 

отчислений 

8. В заключении сформулировать выводы по проделанной работе. 

Осуществить оценку полученных результатов. 

9. Оформление приложений в форме графиков, схем. 

10. Оформлениекурсовой работы в соответствии с ЕСКД. 

 

Время, отводимое на выполнение работы – 20 часов. 

            Формы и методы контроля: проверка правильности выполнения 

заданий в ЭОС ЛКГТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
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Основные источники 
Боровков, Ю. А., Дробаденко, В. П., Ребриков, Д. Н. Основы горного дела 

[Текст]: учебник / Ю. А. Боровков, В. П. Дробаденко, Д. Н. Ребриков. – 4-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 468 с. 
Котерова,Н.П. Экономика организации[Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / Н.П.Котерова. – 8-е изд., стер. – Москва: Изд. «Академия», 2015. – 

288с. – Доступ из ЭБС «Академия». 

  

 Дополнительные источники 
Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО/ Н. Н. Карнаух.- 

Москва: «Юрайт», 2019. – 380с. 
Драчева, Е.Д. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Е.Д. Драчева, Л. И. Юликов. – 17-е изд., стер. - Москва: Изд. «Академия», 2017. 

– 304с.- Доступ из ЭБС «Академия». 

 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/window/ 

Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:  www.glossary.ru 

3.Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. 

Специализация: отечественная периодика». Форма доступа: www.public.ru 

Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 

5. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент. Управление человеческими ресурсами. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/16000535/- Загл. с экрана. 
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