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ВВЕДЕНИЕ 

МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного 

подразделения является общепрофессиональной  дисциплиной, входящей в 

профессиональный модуль ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения, устанавливающий базовые знания для 

освоения специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест;  

• осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического оборудования и 

материалов; 

• принимать и реализовывать управленческие решения; 

• рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

• принципы делового общения в коллективе;  

• психологические аспекты профессиональной деятельности;  

• аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК.1.Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК.2.Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК.3.Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Практические работы - важнейшая составная часть обучения, 

планированию и организации работы структурного подразделения, 

направленная на гармоничное развитие личности студента. Они имеют большое 

теоретическое и практическое значение. Основной целью практических работ 

является углубление и закрепление знаний, полученных на теоретических 

занятиях по планированию и организации работы структурного подразделения. 

Лабораторные и практические занятия должны вооружить студентов 

практическими навыками исследования, расчета и контроля. 

Методические указания по выполнению практических работ по 

планированию и организации работы структурного подразделения разработаны 

в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Содержание методических указаний по выполнению практических работ 

по планированию и организации работы структурного подразделения 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

планирования и организации работы структурного подразделения 



 

 

обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 114 часов, из них 

практических занятий – 32 часа.  

Пособие включает 16 практических работ по темам курса по 2  

академических часа, отведенных по рабочей программе, согласно 

тематического планирования. Каждая практическая работа содержит сведения о 

цели ее проведения, о необходимых для проведения работы материалах, 

включает описание работы и нормативные данные.  

К выполнению практических работ студенты приступают после 

подробного изучения соответствующего теоретического материала.  

В процессе выполнения практической работы и после окончания ее 

студент должен показать преподавателю выполненные им задания и 

вытекающие из них выводы. После утверждения преподавателем указанных 

результатов и выводов каждый студент оформляет отчет по работе, который 

представляется на проверку и подпись преподавателю в тот же день либо на 

следующем практическом  занятии. 

 

 

 Студенты обязаны: 

1. Соблюдать требования ТБ и ПБ и поддерживать противопожарный 

режим, установленный в лаборатории. 

2. Знать места нахождения средств пожаротушения, самоспасения, 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 

3. Знать пути безопасной эвакуации в случае пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

                            Практическая работа №1 

Тема: Работа с различной управленческой документацией (составление 

приказов, докладных записок, протоколов заседаний, должностных 

инструкций). 

Цель работы: научиться самостоятельно, грамотно оформлять различные 

управленческие документы. 

Выполнение работы: используя образцы оформления документов, оформить 

документы самостоятельно. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ      Генеральному директору  

ООО «Зима» 

11 января 2007 г.     г-ну Д.В.Ореховскому 

         

В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ прошу предоставить мне в 

день увольнения, 31 января 2007 г., заверенные надлежащим образом копии 

следующих документов:  

1. приказ (распоряжение) о моем приеме на работу,  

2. приказ (распоряжение) об увольнении.  

Также прошу оформить мне справку о доходах по форме № 2-НДФЛ и выдать 

справку с места работы с указанием даты приема на работу (со ссылкой на 

номер и дату приказа о приеме на работу), даты увольнения (со ссылкой на 

номер и дату приказа об увольнении с работы), а также занимаемой должности 

и размера заработной платы.  

 

Секретарь          М.И.Вавилова 

 

Образец автобиографии в военкомат 

АВТОБИОГРАФИЯ 

   Я, Алехин Никита Владиславович, родился 11 февраля 1997 года в г. Москва. 

В 2003 году поступил в первый класс средней школы № 147 г. Москвы. В 

настоящее время учусь в 11 классе средней школы № 147. 

На районной олимпиаде по информатике в 2012 году занял 3-е место. 

Увлекаюсь спортом, принимаю участие в соревнованиях городского уровня по 

волейболу. 

Состав семьи: отец – Алехин Владислав Николаевич, 1970 года рождения, 

программист в ООО «Берег»; мать – Алехина Нина Васильевна, 1973 года 

рождения, домохозяйка. сестра – Алехина Елизавета Владиславовна, 2005 года 

рождения, ученица 2-го класса средней школы № 146. 

Проживаем по адресу: г. Москва, ул. Европейская, д.25, кв. 102. 

24 марта 2013 г. Алехин Н.В. Алехин 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Образец заявления о приеме на работу 

  Директору ОАО «Радуга» 

Иванову С.В. 

Петрова Василия Григорьевича 

Заявление 

Прошу принять меня на работу старшим инженером с 19.11.2012 г. 

18.11.2012 Петров 

 

Пример заявления на отгул в счет отпуска 

  Директору 

ООО «Феерия» 

Сидорову И.В. 

бухгалтера 

Гапоновой Тамары Васильевны 

Заявление 

Прошу предоставить мне дополнительный выходной день 19.11.2012 в счет 

очередного ежегодного оплачиваемого отпуска. 

16.11.2012 г. Гапонова 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИМА» 

Адрес: ул. Профсоюзная, д.58, корп.3, офис 24,  г.Москва, 117339 

тел. (495) 128 93 65, факс (495) 128 93 66 

www.zima.ru, e-mail: inf@zima.ru 

ОКПО 28170373,  

ИНН 7727826724, КПП 772701001,  

ОГРН 1027630927286 

___________________________________________________________________ 

 

СПРАВКА 

20 июня 2005 г.   № 3  

Москва  

Настоящая справка выдана Соколову Андрею Алексеевичу в том, что он 

действительно работал в Обществе с ограниченной ответственностью «Зима». 

22 ноября 2004 г. принят на работу в отдел рекламы и маркетинга на 

должность маркетолога (приказ о приеме на работу № 87 л/с от 22.11.2004) с 

ежемесячной заработной платой в размере 12 000-00 рублей (Двенадцать тысяч 

рублей 00 коп.). 

02 февраля 2005 г. постоянно переведен на должность начальника отдела 

рекламы и маркетинга (приказ о переводе № 12 л/с от 02.02.2005) с 

ежемесячной заработной платой в размере 18000 (Восемнадцать тысяч рублей 

00 коп.). 

17 июня 2005 г. уволен с занимаемой должности по собственному 

желанию (приказ об увольнении № 32 л/с от 16.06.2005).  

http://www.zima.ru/


 

 

Справка выдана для предоставления в инспекцию Федеральной 

налоговой службы № 5 по г.Москве.  

 

Генеральный директор        Д.В.Ореховский  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Вывод: За время проведения практической работы обучающиеся научились 

грамотно  оформлять управленческие документы, приобрели опыт  в 

заполнении документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №2 

Тема: Знакомство с оперативно-технической документацией . 

Цель работы: Получить понятие о содержании и правилах ведения 

оперативно-технической документации. 

Задачи работы:  

1. Изучить основные виды оперативно-технической документации, ее 

содержание и правила ведения. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Оборудование: Методический материал, тетрадь, ручка, мультимедийный 

проектор. 

Теоретическое обоснование: 

Наличие полной и качественной оперативно-технической документации в 

электроустановках является важной предпосылкой по организации и 

поддержанию надлежащего уровня электрохозяйства. Ее недооценка 

чревата нежелательными последствиями. На электростанциях и предприятиях 

электрических сетей ведется следующая документация: 

-технический паспорт всего энергообъекта с исполнительными 

чертежами оборудования и схемами первичных и вторичных электрических 

соединений; 

-технические паспорта установленного оборудования; 

-инструкции по обслуживанию оборудования и должностные инструкции 

по каждому рабочему месту;  

-оперативная документация. 

Технический паспорт составляется отдельно по каждому виду основного 

и вспомогательного оборудования. Он содержит параметры и технические 

характеристики этого оборудования. В процессе обслуживания в паспорт 

записывают результаты текущего и капитального ремонта, испытаний и 

проверок. Инструкции подразделяются: на должностные; по эксплуатации 

оборудования и вторичных устройств; выполнению оперативных  

переключений и ликвидации аварий; тушению пожара и др. Инструкциями 

обеспечивают все рабочие места на станциях, подстанциях и диспетчерских 

пунктах. 

В должностных инструкциях  излагаются требования к персоналу, 

занимающему определенное рабочее место, указываются его обязанности, 

подчиненность и ответственность. В инструкциях по эксплуатации 

оборудования и вторичных устройств указывается порядок пуска, остановки и 

обслуживания оборудования, порядок допуска к ремонтным работам, порядок 

операций с устройствами релейной защиты и автоматики. 

 В инструкциях по выполнению оперативных переключений и 

ликвидации аварий на станциях и подстанциях приводится последовательность 

действий оперативного персонала с коммутационными аппаратами в 

нормальном и аварийном режимах при изменениях схем электрических 

соединений и отделении очагов аварий. Оперативную документацию ведет 

дежурный персонал станций и подстанций, диспетчеры предприятий 



 

 

электросетей, дежурный персонал энергообъектов. К ней относятся следующие 

документы: 

- оперативный журнал — для записи в хронологическом порядке оперативных 

распоряжений и сообщений об их выполнении. В нем фиксируются операции с 

коммутационными аппаратами и устройствами защиты и автоматики, операции 

по наложению и снятию защитных заземлений, сведения о нарушении режимов 

работы оборудования. При отсутствии специального журнала допуска 

ремонтных бригад в оперативный журнал записывают время начала и 

окончания работы ремонтным и обслуживающим персоналом; 

 -журнал дефектов и неполадок оборудования — для записи 

обнаруженных дефектов, устранение которых необходимо и обязательно; 

- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики — для записи 

результатов профилактического контроля и восстановления, опробований и 

проверок вторичных устройств; 

- журнал распоряжений — для записи руководящим персоналом распоряжений 

и указаний, имеющих длительный срок действия; 

- оперативная схема первичных соединений — для контроля положений 

коммутационных аппаратов; 

- оперативная схема первичных соединений обслуживаемого участка сети или 

объекта — для отражения положения коммутационных аппаратов, 

соответствующего схеме нормального режима на определенный период суток, а 

также всех изменений, появившихся в результате выполнения оперативных 

переключений; 

- суточная ведомость режима работы оборудования — для периодических 

записей показаний контрольно-измерительных приборов на щитах управления 

объекта. 

В переносной сумке электромонтера имеются: комплект оперативных 

схем; оперативный журнал; журнал дефектов и неполадок оборудования; 

бланки переключений; бланки нарядов на производство работ; списки фамилий 

работников, имеющих право выдавать наряды и распоряжения на производство 

работ на объектах к в сетях, обслуживаемых оперативным персоналом, 

выполнять обязанности ответственных руководителей, производителей работ и 

наблюдающих, работников, имеющих права оперативного персонала; 

требования безопасности при эксплуатации электроустановок. 

В помещении оперативного персонала находятся: 

-инструкция по производству оперативных переключений;  

-должностная инструкция для оперативного персонала;  

-правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 

-комплект производственных и эксплуатационных инструкций по видам 

оборудования объектов и сетей;  

-перечень работ по техническому обслуживанию оборудования сетей, 

выполняемых оперативным персоналом;  

-журнал распоряжений;  

-журнал телефонограмм; 



 

 

-список телефонов и адресов руководящего и административно-

технического персонала ПЭС и РЭС;  

-список ответственных лиц потребителей, получающих питание от 

обслуживаемых сетей, и инструкция о взаимоотношениях с ними оперативного 

персонала, утвержденная администрацией ПЭС;  

-журнал приема и сдачи закрепленного за оперативным персоналом 

автомобиля с указаниями его технического состояния и оснащенности 

защитными средствами; график дежурства оперативного персонала. 

На каждой подстанции обслуживаемой зоны должны находиться 

следующие документы:  

-оперативная схема подстанции и бланки схем; 

-оперативный журнал; журнал инструктажа ремонтного персонала на 

рабочем месте;  

-план пожаротушения и др. 

За состояние технической и оперативной документации и правильность 

их ведения несет ответственность руководство диспетчерской службы 

администрации ПЭС (РЭС). 

Указанная оперативная документация предоставляет возможность 

оперативному персоналу постоянно следить за состоянием схемы 

электрических соединений, режимом работы оборудования и вести учет 

ремонтных и эксплуатационных работ. 

Задание: 

1. Письменно ответить на 6 контрольных вопросов 

2. Устно ответить на пять контрольных вопросов  

Требования к оформлению результатов работы: 

1. Оформление работы в соответствии с требованиями 

2. Правильность ответов на вопросы 

Критерии и система оценки работы: 

1. 5 баллов - оценка «5» - письменно задание выполнено полностью, даны 

устные ответы на 5 вопросов 

2. 4 балла – оценка «4» - письменно задание выполнено полностью, даны 

устные ответы на 3 вопроса 

3. 3 балла – оценка «3» - письменно задание выполнено полностью, но не 

даны устные ответы 

4. 2 балла – оценка «2» - письменно задание выполнено не полностью 

Методика выполнения работы: 

1. Найти ответы на вопросы 

2. Ответить письменно на 6 контрольных вопросов 

3. Подготовиться к устному ответу на вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Какая техническая документация должна быть у каждого Потребителя? 

2. Как разрабатываются инструкции и кем утверждаются? 

3. Где хранится комплект технической документации Потребителя? 

4. Какие документы должны входить в перечень технической документации 

Потребителя для структурных подразделений ? 



 

 

5. Как часто пересматриваются перечни технической документации 

Потребителя для структурных подразделений? 

6. Как часто проверяется соответствие электрических (технологических) схем 

(чертежей) фактическим эксплуатационным? 

7. Где находятся комплект схем электроснабжения, оперативные схемы 

электроустановок данного цеха, участка (подразделения)? 

8. Как часто пересматриваются инструкции? 

9. Какая техническая документация должна находится на рабочих местах 

оперативного персонала? 

10. Назначение оперативного журнала 

11. Кому предоставляется право ведения оперативного журнала? 

12. Что указывается на внешней обложке оперативного журнала? 

13. Правила ведения оперативного журнала 

14. Что фиксируется в оперативном журнале? 

15. Что представляют собой мнемосхемы? Основные правила ведения 

оперативной схемы 

16. Что понимают под оперативными переговорами? 

17. Правила ведения оперативных переговоров 

18. Назначение бланков переключений 

19. Виды бланков переключений 

20. Правила заполнения бланков переключений 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Веснин, В. P. Управление персоналом. Теория и практика: 

    учебник /В.Р. Веснин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – 688 с. 

2. Зайцева, Т. В. Управление персоналом: учеб. /Т. В. Зайцева, А. 

3. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учеб. / А.Я. 

    Кибанов.- М.: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №3 

Тема: Разработка инструкционной карты. 

Цель работы: развить у студентов  умения разрабатывать технологическую 

документацию. 

Содержание задания: разработать инструкционную карту. 

Краткие теоретические сведения 
На современном производстве вся техническая и технологическая 

документация основывается на установленных государственных стандартах, 

которые во многом сегодня приближаются или полностью соответствуют 

требованиям Международной организации по стандартам – ИСО. Главное  

отличие инструкционных карт от обычной технологической документации – в 

наличии инструкционных указаний, позволяющих самим работникам 

контролировать правильность своих действий. 

Формы письменных инструкций могут быть разнообразными – с эскизами 

или фотографиями выполняемых действий, с текстовым пояснением и т. 

п. Решение о целесообразности той или иной формы принимает сам 

мастер, исходя из соображений их удобства для работы и доходчивости. 

Инструкционная карты позволяет работнику самостоятельно выполнять работы 

в определенной последовательности с применением необходимых 

инструментов, приспособлений, оборудования. 

Инструкционная карта – важнейший дидактический документ. 

Самый главный элемент инструкционной карты, требующий наибольшего 

внимания при разработке, – это ―Последовательность выполнения задания‖, 

который должен быть достаточно подробным. Неполная инструкция может 

быть причиной значительных затруднений работников, вследствие чего они не 

смогут своевременно и качественно справиться с заданием. Вместе с 

тем, излишняя детализация и конкретизация не будут способствовать развитию 

самостоятельности, работа превратится в неосмысленную сборку – разборку и 

регулировку. 

Инструкционная карта должна предусматривать возможность самоконтроля 

и взаимного контроля. 

Рекомендации по организации и проведению работы 

1. Практическая работа начинается с анализа темы и определения основных 

упражнений. Затем намечаются примерные объекты работ, определяются 

оборудование, инструмент, приспособления и материалы, применяемые для 

выполнения операции. 

2. Далее определяется порядок выполнения первого упражнения, т.е., «что 

делать». Затем последовательно по каждому переходу даются необходимые 

инструктивные указания о выполнении приемов, действий и движений, т.е., 

―как делать‖, основные технические требования, указания по технике 

безопасности, о порядке и приемах контроля. 

Подобным же образом составляется карта и по остальным упражнениям. 



 

 

3. Инструкционные карты могут иметь разные форму, стиль и содержание, 

однако в каждой из них должны содержаться указания, рекомендации двух 

видов: ―что делать‖, т.е., последовательность выполнения упражнений, и ―как 

делать‖, т.е., собственно инструктивные указания о характере и особенностях 

наиболее целесообразных способов выполнения трудовых приемов. 

4. Инструкционная карта может быть выполнена по такой форме: 

№п/п Порядок 

выполнения  

Инструкционные 

указания (что 

делать) 

Эскиз, 

рисунок, 

схема 

работы 

Оборудование, 

инструмент 

Само-

контроль 

1      

2      

5. При разработке инструкционной карты нужно соблюдать следующие 

требования: 

– давать последовательность действий в выполнении приема; 

– полностью раскрывать условия и требования выполнения каждого трудового 

действия; 

– давать указание, когда и как осуществлять контроль выполняемой работы; 

– предусматривать указания по технике безопасности; указания должны 

даваться в четких и кратких формулировках. 

Индивидуальные задания  
Разработать инструкционную карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №4 

Тема: Расчет показателей производительности труда.  

Цель работы: усвоить методику расчета показателей численности и движения 

трудовых ресурсов предприятия, производительности труда, фонда 

заработной платы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется количеством 

продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или затратами труда 

на единицу произведенной продукции или выполненной работы. 

Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в 

единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного 

работника или рабочего в год, (квартал, месяц), и определяется по формуле 

        ВП 

В= ------- ,   

      ССЧ 

где ВП - количество произведенной продукции или выполненной работы в 

натуральных или условно-натуральных единицах измерения; 

Чсп – среднесписочная численность работающих, чел. 

Дневная производительность труда — это количество продукции, произве-

денной одним работником за день (смену), за определенный период (год, 

месяц) 

                                  Пр. труда (дневная) = Q / ч × Д,                                  

где Д — среднее количество дней, отработанных одним работником за 

определенный период (год, месяц). 

Часовая производительность труда — это количество продукции, 

произведенной одним работником за 1 час в течение определенного периода. 

                        Пр. труда (часовая) = Q / ч× Д× t 

где t — среднее количество часов, отработанных одним работником в течение 

рабочего дня за определенный период. 

При наличии определенного исходного материала показатели 

производительности труда можно представить в ином виде 

                       Пр. труда (дневная) = пр. труда× t,                             

где t — среднее количество часов, фактически отработанных одним 

работником в смену. 

Годовую (месячную) производительность труда можно представить в 

следующем виде 

                                 Пр. труда (годовая, дневная) = пр. труда× Д,           

где Д — среднее количество дней (часов), фактически отработанных одним 

работником за период. 

Также годовую производительность труда можно представить в виде 

другой формулы 

                                 Пр. труда (годовая, часовая) = пр. труда× t× Д, 

Планируемый рост производительности труда 

 



 

 

                            ПТплан(после внедрения) 

          Рост ПТ= ------------------------------------ х100-100                        

 ПТфакт(до внедрения) 

Трудоѐмкость продукции представляет собой затраты рабочего времени 

на производство единицы продукции 

 Т 

               Тр= ----- ,                                                                                      

 ВП 

где Т - время, затраченное на производство продукции, нормо-часы; 

Оп - количество произведѐнной продукции, нормо-часы 

Тр - трудоемкость единицы продукции, нормо - часа. 

Решение типовой задачи 

   Определить рост производительности труда, если нормативная стоимость 

отработки 26980 т.р, численность ППП 221 ч, , производительность труда 1 

среднесписочного работника в отчетном году 80 т.р. Определить  производи-

тельность труда в плановом периоде и рост производительности труда в 

динамике. 

Решение 

1. Определяем производительность труда 

 ВП 26980 

                      ПТ = -------- = --------- = 122,1 т.р. 

 ССЧ 221 

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

 

                            ПТплан                      122,1 

          Рост ПТ= ------------ х100-100= --------х100-100=50%                         

                   ПТфакт                        80 

 

Задачи для решения 

 

Задача 1. 

Общий выпуск продукции -15т., выпуск продукции планового периода – 

300 шт. Фактические затраты времени на выпуск продукции - 12800 нормо- 

часов. Определить плановый и фактический темп роста, рост 

производительности труда, при фактическом выпуске продукции 320 шт. 

Задача 2. 

Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 чел. 

Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции по 

плану 120 т.р, фактически – 1250 т.р. Определить выполнение плана по 

производительности труда. 

Задача 3. 

В цехе на изготовление 1250 тонн сырков глазированных до ввода 

автоматической линии было занято 156 рабочих, после ввода – 66 рабочих. 

Определить рост ПТ в результате автоматизации производственного процесса. 



 

 

Задача 4. 

Выпуск продукции за отчетный год составил 5400 т.р., при среднесписочной 

численности 1010 ч. Плановый выпуск продукции планируется увеличить на 

15% при той же численности. Найти рост производительности труда.24 

Задача 5. 

Общий объѐм продукции по плану - 15 тыс. нормо-часов. Плановый объѐм 

выпуска продукции- 300 штук. Фактически затраты времени на выпущенную 

продукцию- 12800 нормо-часов. Фактически выпущено изделий 320 штук. 

Определить: плановую трудоемкость изделия, фактическую трудоемкость 

изделия, рост производительности труда и снижение трудоемкости изделия. 

Задача 6 

Планом намечено выпустить за месяц 1000 изделий А, 2500 изделий Б, 

3000 изделий В. Нормативная трудоѐмкость изделия А -2 н/ч; изделия Б - 0,4 

н/ч; изделия В - 1,5 н/ч. Плановая численность работающих в цехе - 50 человек. 

Фактическая численность работающих в цехе 52 человека. Фактически 

выпущено цехом за данный период изделий А - 1200 штук, изделий Б - 2800 

штук, изделий В – 3200 штук. Определить плановую и фактическую выработку 

на 1 работающего; выполнение плана по производительности труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое производительность труда. 

2. Каковы показатели производительности труда. Как рассчитывается 

выработка. 

4. Как рассчитывается трудоѐмкость. 

5. Как определяется процент роста производительности труда. 

6. Каковы методы измерения производительности труда. 

7. Какова методика расчѐта производительности труда при каждом методе 

измерения производительности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №5 

Тема: Расчет заработной платы различных категорий работников. 

Цель работы: усвоение методики расчета заработка при сдельной, повремен-

ной, бестарифной системе оплаты труда, среднесписочной численности 

работников. 

Методические указания для выполнения практических занятий 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным 

стимулом работников предприятия, поскольку выполняет 

воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная 

заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная плата 

за его труд за определенный период. Реальная заработная плата – это 

количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную 

заработную плату, т.е. реальная заработная плата – это «покупательная 

способность» номинальной заработной платы. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные 

формы и системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили две 

формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой зара-

ботная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или 

окладу за фактически отработанное на производстве время 

Зп = Тарифная ставка × Фактически отработанное время,                    

При простой повременной системе заработная плата работника (ЗПпп) за 

определенный отрезок времени рассчитывается как 

ЗПпп = ТС × T ,                                                                    

где m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, 

руб; 

Т – фактически отработанное на производстве время, ч. (дни). 

Сдельная форма. При сдельной форме оплаты труда заработная плата 

работникам начисляется по заранее установленным расценкам за каждую 

единицу выполненной работы или изготовленной продукции, т.е. это оплата 

труда за количество произведенной продукции. Сдельная заработная плата 

рассчитывается по формуле 

ЗП = СР × V ,                                                                     

 где СР – сдельная расценка за единицу продукции; 

V – количество изготовленной продукции. 

При косвенно-сдельной системе заработной платы определяются 

косвенно-сдельные расценки (Рк.с) 

Ркс = ТС / В,                                                                     

где ТС - тарифная ставка вспомогательного рабочего 

В - норма выработки основных рабочих, обслуживаемых данным 

вспомогательным рабочим. 

 

Пример решения типовой задачи 

Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки 



 

 

за смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. Премия за 

месяц составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено 

продукции 15,2 т. 

Решение 

1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 

2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб.27 

 

Задача 1 

Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма 

выработки за смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., 

премия составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено 

продукции 16,0 тонн. 

Задача 2 

Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., 

премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 

тонн продукции. 

Задача 3 

Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если 

дневная тарифная ставка 1 разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 

1,24. Число рабочих дней 285. Численность электромастеров 8. 

Задача 4 

Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. 

Доплаты и премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать 

месячный заработок рабочего. 

Задача 5. 

Кадры предприятия 1000 чел, из них ППП -980 чел, НППП – 20 ч, рабочие 

основные – 420 чел (42%), вспомогательные 400 ч (40%), руководители и 

специалисты 80 (8%), служащие 50ч (5%). Ученики 8 чел (8%), охрана 22 чел 

(22%). Определить: а) удельный вес рабочих в общей численности; б) 

структуру кадров; в) выработку продукции на одного работника, если валовая 

продукция составлена 70506 т.р. 

Задача 6 

Среднесписочная численность за год 600 чел. Уволились 37, уволено 5ч., 

отправлено на пенсию – 11 ч, поступили в учебные заведения и ВС – 13 ч. 

Определить коэффициент выбытия и коэффициент годности кадров. 

Задача 7 

Списочная численность работников предприятия за август составила 1500 

человек. Число уволенных за этот месяц - 45 человек, количество работников, 

входящих в штат предприятия, но находящихся в отпусках, в командировках, 

выполняющих государственные и иные обязанности составляет 3,6% от 

списочной численности персонала. Определите текучесть кадров на этом 

предприятии. 



 

 

Задача 8 

Годовой объем выпуска продукции составляет 50 млн. руб., 

производительность труда 11 тыс. руб./чел. в год, коэффициент списочного 

состава 1,2. Определите явочную и списочную численность работающих. 

Задача 9 

Трудоемкость продукции А составляет 3,69 ч., продукции Б – 4,25 ч. За 

год планируется произвести продукции А 2500 шт., продукции Б – 2200 шт. 

Рабочих дней в году – 290, режим работы – двухсменный, длительность смены– 

8 часов. Определите численность рабочих. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть понятия «персонал предприятия». 

2. Какова структура персонала предприятия. 

3. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал 

предприятия. 

4. Дайте характеристику движения трудовых ресурсов. 

5. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной. 

6. Бестарифная система оплаты труда. Раскройте ее сущность. 

7. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете. 

8. В чем разница между сдельной, повременной и бригадной формами 

оплаты труда рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №6. 

Тема: Составление калькуляции продукции.  

Цель работы: усвоить методику расчета себестоимость продукции, 

определения влияния факторов на себестоимость продукции. 

Методические указания для выполнения практических работ 

Под себестоимостью продукции (работ, услуг) понимается выраженная в 

денежной форме сумма всех затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции. Все эти затраты возмещаются предприятию в процессе 

реализации как часть денежной выручки. 

Себестоимость продукции служит базой формирования и 

совершенствова-ния цен, дохода, прибыли и других финансовых показателей 

деятельности предприятия. 

Различают два вида классификации затрат: по экономическим элементам 

и по статьям калькуляции, т.е. по месту возникновения затрат. Классификация 

затрат по экономическим элементам отражает экономическую однородность 

затрат (однообразные по своему экономическому содержанию затраты 

называются экономическими элементами). Она состоит из следующих 

элементов: 

1.материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

2.амортизация основных фондов; 

3.фонд оплаты труда; 

4.отчисления на социальные нужды; 

5.прочие затраты.30 

Решение типовой задачи 

Определить себестоимость товарной продукции и затраты на 1 тонну 

продукции по следующим данным: 

Планируется годовая выработка продукции А - 2200 т 

Затраты составят, тыс. руб. 

1. На основное сырье - 15080,49 

2. Прочее сырье - 3612,42 

3. Транспортно - заготовительные (накладные) расходы составляют 1,15% 

от стоимости основного и прочего сырья 

4. Упаковочные материалы - 2566,74 

5. Электроэнергия технологическая - 949,69 

6. топливо технологическое - 829,75 

7. Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих - 3593,59 

8. Отчисления от зарплаты составляют 26% от суммы основной и 

дополнительной зарплаты _ 

9. Общепроизводственные расходы составляют 53,9% от суммы основной и 

дополнительной зарплаты _ 

10. Общехозяйственные расходы составляют 250% от суммы основной и 

дополнительной зарплаты _ 

11. Коммерческие расходы (расходы по доставке) составляют 7,2% от 

производственной себестоимости _ 

Калькуляция себестоимости продукции 



 

 

Наименование Наименование изделий 

Затраты на весь 

выпуск, тыс.руб. 

Затраты на 1 т.руб. 

1. Основное сырье   

2. Прочее сырье   

3. Транспортно – заготовительные 

(накладные) расходы. 

  

4. Упаковочные материалы.   

5. Электроэнергия на технологические 

нужды. 

  

6. Топливо на технологические нужды.   

7. Зарплата основная и дополнительная 

производственных рабочих. 

  

8. Отчисления от зарплаты.   

9.0бщеироизводственные расходы.   

10. Общехозяйственные нужды.   

11.Производственная себестоимость.   

12. Коммерческие расходы.   

13. Полная себестоимость.   

1. Транспортно - заготовительные (накладные) расходы Стр, тыс. руб 

      (15080,49+3612,42)х1,15 

Стр=---------------------------------- =214,96 тыс.руб. 

 100 

2. Отчисления от зарплаты Фотч, тыс. руб., рассчитываются по формуле 

 ФхР0 

Ф отч=----------,  где Ро - величина отчислений от зарплаты основных 

 100 

производственных рабочих; 

Ротч - 26 % от суммы основной и дополнительной зарплаты производственных 

рабочих; 
Ф - сумма основной и дополнительной зарплаты производственных рабочих 

                     3593,59х26 

           Фотч=-------------------  =934.33 тыс.руб.                     
 100 
3. Общепроизводственные расходы Опр, рассчитываются по формуле 

                        ФхРпр 

              Опр=----------,                                                                                     

                          100 

где Рпр - величина общепроизводственных расходов, Рпр = 53,9% от суммы 

основной и дополнительной зарплаты производственных рабочих 

                         3593.59х53.9 

               Опр=-------------------=1936,95тыс.руб. 

                            100 

4. Общехозяйственные расходы Охр, тыс. руб., рассчитываются по формуле 

                         ФхРохр 

              Охр=-------------,                                                                              

                            100 



 

 

где Рохр - величина общехозяйственных расходов, Рохр = 250 % от суммы 

основной и дополнительной зарплаты производственных рабочих 

                         3593,59х250 

               Охр=------------------= 8983,9тыс.руб. 

                             100 

5. Производственная себестоимость Спр, тыс. руб.32 

Спр=15080,49+ 3612,42+214,96+2566,74+949,69+829,75+ 3593,59+ 

934,33+ 1936,9 3+8983,98=38702,9 тыс. руб. 

6. Коммерческие расходы Кр, тыс. руб., рассчитываются по формуле 

                          СпрхРк 

                  Кр=------------.                                                                               (4) 

                           100  

де Рк - величина коммерческих расходов, Рк = 7,2 % от производственной 

себестоимости. 

 33702,88х7,2 

                  Кр=--------------------= 2786,6 тыс.руб. 

   100 

7. Полная себестоимость Сполн, тыс. руб., рассчитывается по формуле 

Сполн = Спр+Кр,                                                                                           (5) 

Сполн = 38702,88+2786,61 = 41489,5 тыс. руб 

Калькуляция себестоимости продукции 
Наименование 

 

Наименование изделий 

Затраты на весь выпуск, 

тыс.руб. 

Затраты на 1 т.руб. 

1. Основное сырье  15080,49  6854,77 

2. Прочее сырье  3612,42  1642,01 

3. Транспортно – заготовительные 

(накладные) расходы  

214,96  97,71 

4. Упаковочные материалы  2566,74  1166,7 

5. Электроэнергия на технологические  949,69  431,68 

6. Топливо на технологические нужды  829,75 377,16 377,16 

7. Зарплата основная и дополнительная 

производственных 

3593,59  1633,45 

8. Отчисления от зарплаты  934,33  424,7 

9.0бщеироизводственные расходы  1936,95  880,43 

10. Общехозяйственные нужды  8983,98  4083,62 

11.Производственная себестоимость  38702,9  17592,23 

12. Коммерческие  2786,6  1266,63 

13. Полная себестоимость  41489,5  18858,86 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое себестоимость продукции. 

2. Охарактеризуйте текущие издержки производства. 

3. Дайте характеристику явных, вмененных и безвозвратных издержек 

4. Раскройте суть переменных и постоянных затрат при производстве и 

реализации продукции. 

6. Каковы составляющие сметы затрат на производство продукции. 

7. В чем разница между прямыми и косвенными затратами в себестоимости 



 

 

Практическая работа №7. 

Тема: Установление основных видов потребностей и товаров – как средств их 

удовлетворения. Ознакомление с требованиями к специалисту по маркетингу и 

должностными характеристиками. Разработка предложений по их 

совершенствованию. Анализ поведения потребителя при совершении покупок. 

Цель работы: установление основных видов потребностей и товаров – как 

средств их удовлетворения. 

Ход работы: 

Задание 1. Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), 

удовлетворяющие данные потребности разными способами. Заполните таблицу 

на основании своих ответов. 

Таблица 1. 

Потребности   Индивид. 

потреб.   

небольш.груп 

пой 

относит.небольш 

группой 

массовое 

потребление 

1.физиологические     

2.самовыражение     

3.социальные     

Задание 2. 1. Разработать как можно более полный перечень признаков 

сегментирования потребителей, которые целесообразно учитывать для 

успешного бизнеса: 

· Пивоваренный завод; 

· Производитель домашней обуви; 

· Производитель косметических средств по уходу за волосами; 

· Производитель автомобильной косметики; 

· Фабрика игрушек; 

· Производитель холодильников. 

2. Разработать варианты позиционирования новых товаров, планируемых к 

выводу на рынок товаропроизводителями: 

· Стирального порошка; 

· Дорожно- строительной техники; 

· Журналов для женщин (мужчин); 

· Прохладительных напитков. 

Какие атрибуты или элементы позиционирования уже используются 

существующими товаропроизводителями. Обоснуйте, почему ваши 

предложенные варианты позиционирования могут конкурировать с позицией 

существующих на этих рынках фирм, что необходимо предпринять 

товаропроизводителю, чтобы позиционирование товара было убедительным 

для потенциальных потребителей. 

Для успешной деятельности пивоваренного завода целесообразно 

учитывать следующий перечень признаков сегментирования: 

1. географический признак сегментирования предполагает разделение 

рынка на разные географические единицы: государства, районы, области, 

регионы, города, округа. Завод должен решить, где выбрать местоположение, 

на один сегмент ориентироваться или на несколько. Необходимо учитывать и 

климатические условия в выбранных местах. Заводу будет выгодно 



 

 

расположиться в местах, близких к сырьевым базам, т.к. затраты на 

транспортировку сырья снизятся. Для завода будет благоприятно расположение 

неподалеку от больших городов, потому что в таких городах, как правило, 

большая плотность населения, а следовательно и спрос будет высоким, а значит 

у завода будет прибыль от продажи своего товара.   

2. демографический признак сегментирования заключается в разбивке 

рынка на группы по таким параметрам, как пол, возраст, размер семьи, этап 

жизненного цикла семьи, уровень доходов, род занятий, образование, 

религиозные убеждения, национальность. Пивоваренный завод учитывает 

численность мужчин в выбранном районе, т.к. мужчины являются основными 

потребителями пива; возраст- завод должен учитывать численность населения в 

данном районе в возрасте от 15 до 45 лет, т.к. именно в таком возрасте большой 

спрос на пиво; размер семьи- чем больше семья, тем больше спрос на пиво; 

этап ЖЦ семьи- больше всего спрос у молодых неженатых мужчин; уровень 

доходов- необходимо учитывать этот фактор, если доходы у большинства 

населения низкие, то в этот район следует поставлять более дешевое, но менее 

качественное пиво, если доходы высокие, то заводу следует выпускать больше 

продукции высокого качества и более дорогую; образование, я считаю, никоим 

образом не может повлиять на спрос, потому что пьют все, и образованные и не 

образованные; религиозные убеждения- оказывают существенное влияние на 

спрос продукции пивзавода, т.к. мусульманам вера запрещает употребление 

спиртных напитков, в связи с этим производитель пива должен 

ориентироваться на районы, в которых проживают православные, католики; 

национальность является не менее важным фактором, т.к. люди одной 

национальности пьют пиво больше, чем люди какой- нибудь другой 

национальности. 

3. психографический признак сегментирования подразделяет покупателей 

по признакам принадлежности к общественному классу, образу жизни, 

характеристикам личности. Для завода благоприятным является активный 

образ жизни, молодежный, т.к. именно этому образу жизни соответствует 

высокий спрос на пиво, к личным характеристикам можно отнести 

самостоятельность, общительность, независимость потому что люди, 

обладающие этими качествами любят организовывать совместный отдых с 

друзьями, где без пива не обойтись. 

4. поведенческий признак сегментирования включает следующие 

параметры: повод для совершения покупки, искомые выгоды, статус 

пользователя, интенсивность потребления, степень приверженности и 

готовности к восприятию товара, отношение к товару. Поводом служит отдых 

людей, поездки куда- либо; выгоды- это ощущение хороших вкусовых качеств 

и алкоголя; наиболее благоприятным для завода будет, если он имеет 

регулярных покупателей- это очень важно, не менее важно оказывать 

воздействие на потенциальных покупателей и новичков- все это раскрывает 

статус пользователя; интенсивность потребления- для завода интенсивное 

потребление его продукции- основное, что определяет прибыль; главными и 

важными потребителями для завода являются приверженцы торговых марок, 



 

 

завод стремится увеличить количество приверженцев к своим маркам. 

Покупатели делятся на безоговорочных, терпимых, непостоянных и 

безразличных приверженцев.  

· производитель домашней обуви. Для успешного ведения своего бизнеса 

производитель домашней обуви использует следующие признаки 

сегментирования: 

1. географический признак сегментирования. Следует выбирать районы с 

умеренным климатом, где домашняя обувь будет пользоваться спросом, жаркие 

или довольно теплые районы выбирать не следует, т.к. здесь спрос будет почти 

отсутствовать. Следует учитывать близость расположения больших городов, 

где спрос намного больше, чем в малых городах, не говоря уже о сельской 

местности. Благоприятным окажется близость сырьевой базы, т.к. сократятся 

расходы на транспорт. 

2. демографический признак сегментирования. Плотность населения 

должна быть большой, т.к. от нее зависит каким будет спрос на домашнюю 

обувь. Пол- домашнюю обувь в основном покупают женщины, поэтому 

необходимо учитывать численность женщин в выбранных районах. Возраст 

тоже учитывается производителем, больше всего домашнюю обувь покупают 

люди в возрасте от 20 до 55 лет. Размер семьи тоже следует учитывать, чем 

больше семья, тем больше и спрос будет. Этап ЖЦ семьи имеет не менее 

важную роль, т.к. спрос больше у людей среднего возраста и пожилых. Уровень 

доходов позволяет производителю определить цену домашней обуви и 

соответствующее качество. 

3. психографический признак сегментирования. Стиль жизни- покупку 

домашней обуви осуществляют люди, стиль жизни которых связан с 

культурным развитием, это активный стиль жизни, но также домашнюю обувь 

покупают люди, ведущие другой стиль жизни, но этот спрос будет ниже. Для 

покупателей домашней обуви главными личностными качествами будут 

бережливость, чистоплотность, образованность и т.д. Социальный статус. 

Важно иметь регулярных покупателей, но и привлекать новых. 

4. поведенческий признак сегментирования. Поводом может служить 

отсутствие домашней обуви, или износ старой, приобретение нового дома и др. 

Выгодой является удобство покупателей. По степени интенсивности 

потребление обуви является умеренным. Степень приверженности потребителя 

к товару, производитель домашней обуви старается привлечь покупателей, 

сделать их приверженцами своего товара. Степень готовности покупателя к 

восприятию товара. Производитель старается удовлетворить потребителей, 

проинформировать их о товаре. Отношение к товару должно быть 

восторженным или положительным. 

Таким образом, производителю домашней обуви необходимо учесть все 

перечисленные признаки, и с учетом этого выбирать сегмент на рынке. 

Производитель косметических средств по уходу за волосами. 

1. географический признак сегментирования. Необходимо учитывать 

климатические условия. Если производитель ориентируется на районы с 

жарким климатом, то он будет выпускать косметические средства по уходу за 



 

 

волосами от солнца, если на районы с холодным климатом, то производитель 

будет выпускать средства, защищающие волосы от воздействия 

неблагоприятного климата. Производитель учитывает плотность населения, от 

того, какая плотность в выбранном месте зависит каким будет спрос на эту 

косметику.  

2. демографический признак сегментирования. Пол. Большинство 

покупателей подобной продукции- женщины, поэтому следует выбирать 

районы, где численность женщин больше, т.к. спрос в этих местах будет выше, 

чем в других. Возраст не влияет на спрос косметических средств, т.к. этот товар 

покупают различные возрастные группы. Размер семьи – чем больше человек в 

семье, тем больше этой семье требуется такой продукции, поэтому 

производитель учитывает это. Этап ЖЦ не оказывает влияния на выбор 

сегмента, т.к. спрос на косметические средства по уходу за волосами 

существует и у старых, замужних и не замужних женщин. Уровень доходов на 

душу населения- желательно, чтобы был высокий или средний. Чем больше 

будут доходы у населения, тем больше будут покупать эти средства по уходу за 

волосами, причем по более высокой цене производитель может продавать свой 

товар с соответствующим качеством. Образование, религиозные убеждения, 

национальность не оказывают влияния на выбор сегмента, они могут иметь 

место лишь в редких случаях. 

3. психографический признак сегментирования. Стиль жизни оказывает 

существенное влияние, т.к. больше подобными средствами пользуются люди 

активные, молодые, занимающиеся спортом. Поэтому следует ориентироваться 

на районы, где люди с таким стилем жизни. Личностные качества- товар будут 

покупать люди чистоплотные, аккуратные и т.д. производитель обращает 

внимание на социальный статус, чем он выше- тем дороже можно продать 

товар. 

4. поведенческий признак сегментирования. Повод для совершения 

покупки- желание улучшить состояние волос. Выгоды, которые покупатель 

ищет в товаре- хорошее качество, здоровые волосы. Статус пользователя. 

Большое значение имеют регулярные покупатели- их необходимо удерживать, 

но и стремиться к привлечению новых. Степень приверженности покупателя к 

товару. Производитель стремится привлечь к себе как можно больше 

покупателей, которые делятся на безоговорочных приверженцев, терпимых, 

непостоянных и безразличных приверженцев. Степень готовности покупателя к 

восприятию данного товара, необходимо проводить рекламу, чтобы 

проинформировать покупателей о своем товаре. Отношение к товару со 

стороны потребителя должно быть восторженным и положительным. 

Производитель автомобильной косметики. 

1. географический признак сегментации. Важную роль играет климат, в 

зависимости от того, какие климатические условия в данном районе 

производитель будет выпускать соответствующую автомобильную косметику. 

Следует учитывать близость автомобильных дорог большой протяженности, 

крупные города, где спрос на продукцию будет больше, чем в малых городах. 



 

 

2. демографический признак сегментирования. Учитывается пол, т.к. 

машины водят в основном мужчины и поэтому необходимо знать численность 

мужского населения при выборе сегмента. Возраст имеет не менее важное 

значение, учитывают возраст от 18 до 50 лет. Чем больше будет размер семьи, 

тем больше будет покупателей. Если в семье больше мужчин, то исходя из 

влияния пола на выбор сегмента, будет больше спрос на автокосметику. 

Учитывается этап ЖЦ, т.е. семейное положение, кого в районе больше: 

молодых неженатых людей или пожилых, людей среднего возраста, имеющие 

семьи. Молодые люди и среднего возраста бережнее относятся к своему 

автомобилю, чем пожилые люди, которым уже не до автомобиля. Уровень 

доходов на душу населения- этот параметр заслуживает не меньшего внимания. 

Чем другие. Чем больше доходы, тем выше спрос на автокосметику будет, 

причем в зависимости от уровня доходов устанавливается цена. Образование- 

среднее и высшее образование позволяют приобрести автомобиль и 

соответственно научиться его водить, следовательно более образованные люди 

смогут выбирать лучшую автокосметику для своего транспорта, т.е. они будут 

разбираться в том, что необходимо для автомобиля. В некоторых случаях могут 

влиять религиозные убеждения и национальность, но это очень редкие случаи. 

3. психографический признак сегментирования. Учитывается стиль 

жизни, личные качества, социальный статус. 

4. поведенческий признак сегментирования. Поводом для совершения 

покупки может служить стремление к лучшему, покупка машины и т.д. Степень 

готовности покупателя к восприятию товара- необходимо проинформировать 

покупателя об автокосметике. Отношение к товару со стороны покупателя 

должно быть восторженным или положительным. 

Фабрика игрушек. 

1. географический признак сегментирования. Для этого предприятия 

учитывается расположены ли крупные города по соседству, т.к. там больше 

спрос, численность детей в данном районе. 

2. демографический признак сегментирования. Учитывается возраст, т.к. 

игрушки выпускает фабрика для детей, то возраст должен быть от 3 до 12 лет; 

пол, если в районе больше девочек, то игрушки будут ориентированы прежде 

всего на девочек; размер семьи- если семья многодетная, то спрос будет 

высокий, и чем больше будет таких семей, тем благоприятней будет этот район 

для фабрики.  

3. поведенческий признак сегментирования. Степень интенсивности 

потребления может быть активным и пассивным, умеренным. Необходимо 

поддерживать умеренное потребление и способствовать активному, например, 

с помощью усиленной рекламы. Степень готовности покупателя к восприятию 

товара- необходимо предоставлять достаточно полную информацию 

потребителю о своем товаре. Отношение к товару должно быть 

положительным, восторженным. 

Производитель холодильников. 

1. географический признак сегментирования. Определяют климат района, 

ориентация на теплые и жаркие районы, близость сырьевой базы, т.к. 



 

 

уменьшатся затраты на транспортировку сырья, близость крупных городов, с 

большой плотностью населения. 

2. демографический признак сегментирования. Пол не влияет на выбор 

сегмента, т.к. холодильники покупают и мужчины и женщины; учитывается 

возраст от 25 до 60 лет, т.е люди, имеющие семьи; этап ЖЦ; уровень доходов 

на душу населения; образование не оказывает влияния на выбор 

производителями сегмента, также как и религиозные убеждения и 

национальность. 

3. психографический признак сегментирования. Учитываются личные 

качества, социальный статус. 

4. поведенческий признак сегментирования. Поводом для совершения 

покупки может служить стремление улучшить качество жизни, обстановку в 

доме и т.д. Выгоды, которые покупатель ищет в товаре- хорошее качество. 

Статус пользователя- регулярный пользователь, потенциальный и новичок. По 

степени интенсивности потребления- умеренное. Степень приверженности 

потребителя к товару- безоговорочная, терпимая, непостоянная, безразличная. 

Важно иметь приверженцев своих торговых марок. Степень готовности 

покупателя к восприятию товара- необходимо информировать покупателей о 

своем товаре. Отношение к товару со стороны потенциальных покупателей 

должно быть положительным, восторженным. 

Вывод: 

Выбирая сегмент на рынке, предприятиям или организациям необходимо 

принимать во внимание все признаки сегментирования: географический, 

демографический, психографический и поведенческий, т.к. они оказывают 

большое влияние на деятельность предприятия в целом, если учесть не все 

признаки, то это может привести к убыткам фирмы, к неполному сбыту 

продукции. 

Ответ на задание 2.2.: 

производители стирального порошка могут позиционировать свой товар, 

придав ему лучшие характеристики, высокое качество, чем у конкурентов. Это 

к примеру, может быть усовершенствованная структура порошка, добавка 

каких- нибудь веществ, способствующих снижению вредного воздействия 

порошка на кожу. Также производители могут увеличить содержимое порошка 

в пачке, даже если ее вес будет на 50 граммов больше, чем у конкурентов, то 

будут покупать порошок у тех производителей, у которого вес пачки больше. 

Можно разыграть приз, например, тот покупатель, который сразу купит 3 пачки 

стирального порошка, получает бесплатно мерный стакан. Придав товару 

необычную упаковку. Усилив рекламу, можно позиционировать свой товар на 

рынке. 

Дорожно- строительную технику можно позиционировать различными 

способами. Можно создать такую технику, которая будет иметь большие 

преимущества перед техникой конкурентов. К примеру, производство 

бульдозеров с различным сменным оборудованием. Эти бульдозеры можно 

продавать в кредит, проводить рекламные компании, устанавливать доступные 



 

 

для покупателей цены, разработать систему скидок при покупке нескольких 

бульдозеров. 

Журналы для женщин могут иметь больший объем, чем у конкурентов, 

могут содержать информацию различных областей деятельности человека: 

статьи по экономике, философии, экологии, политике, возможны различные 

рецепты кулинарии, информацию о происходящем в настоящее время, о жизни 

звезд, о культуре, журналы могут содержать полезные советы для читателей. 

Целесообразно будет придать журналу красочную обложку, проводить 

активную рекламную кампанию. 

Производители прохладительных напитков могут продавать напитки в 

новых, каких еще не было у конкурентов, бутылках, имеющих удобную форму, 

привлекательную наклейку, объем, производить напитки по более низкой цене, 

чем конкуренты. При покупке пяти бутылок, шестую предоставлять бесплатно. 

Напитки должны иметь минимум веществ, оказывающих вредное воздействие 

на организм человека. Можно разыграть приз, придать напитку новые вкусовые 

качества, например, яблоко + груша, апельсин + виноград и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №8. 

Тема: Оценка конкурентоспособности организации и установлении ее 

конкурентных преимуществ (решение ситуационных задач). 

 Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики организации. 

Цель работы: решение задач по оценке конкурентоспособности организации и 

установлении ее конкурентных преимуществ. 

Ход работы 

Определение этапов рыночного жизненного цикла конкретного товара и 

разработка маркетинговых решений (решение ситуационных задач). 

Упражнения№1. Ценовая политика 
Цель: Студент должен знать: основные понятия, цели, задачи, направления 

ценовой политики, классификацию цен, стратегии ценообразования; уметь: 

собирать информацию о ценах и анализировать ценовую политику 

предприятия. 

Методические указания 
Цена – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для 

получения товара. 

Ценовая политика – цели, задачи и основные направления в области 

ценообразования, сформулированные высшим руководством организации. 

Ценообразование – процесс формирования и изменения цен, их 

структуры, уровня и соотношений. 

Цели ценообразования – обеспечение сбыта, максимизация текущей 

прибыли организации, завоевание (выживание или удержание) доли рынка, 

лидерство по показателям качества. 

Ценообразующие факторы: издержки производства и сбыта продукции, 

государственное регулирование, конъюнктура рынка, потребители, участники 

каналов товародвижения, конкуренты, переменные курсы обмена валюты. 

Направления  установления цены: 

- минимальный уровень цены, определяемый затратами; 

- максимальный уровень цены, сформированный спросом; 

- оптимально возможный уровень цены. 

Стратегии ценообразования: 

- стратегия «снятия сливок»; 

- низких цен; 

- эластичных цен; 

- неизменных цен; 

- увязки цены с показателями качества продукции. 

Последовательность ценообразования: 

- постановка задач ценообразования; 

- определение спроса; 

- анализ издержек; 

- анализ цен конкурентов; 

- выбор методов ценообразования; 

- установление окончательной цены. 

Методы ценообразования, их характеристика 



 

 

Наименование Преимущества Недостатки 

Метод: средние издержки плюс 

прибыль 

Позволяет установить 

нижний предел цены 

Не учитывает спрос и 

конкуренцию 

Метод: безубыточности и 

обеспечение целевой прибыли 

Учитывает рыночные 

условия, позволяет 

получить 

запланированный объем 

прибыли 

Необходимо найти 

функциональную зависимость 

спроса от цены 

Метод: установление цены на 

основе закрытых торгов 

Возможность получения 

максимальной цены 

Не учитывается уровень 

издержек и спроса. Цена должна 

быть ниже, чем у конкурентов 

Метод: определение цены с 

ориентацией на спрос на основе: 

ощущаемой ценности товара; на 

уровне текущих цен 

Возможности маневра в 

цене на выбранном 

сегменте рынка 

Сложность практической 

реализации 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие цели ставит организация в процессе ценообразования? 

2. Назовите ценообразующие факторы. 

3. Почему производитель определяет для себя разные стратегии ценообразования? 

4. Какие Вы знаете виды цен? 

5. Какое влияние оказывают издержки на цену товара? 

6. Их каких составляющих складывается розничная цена товара? 

7. Каким образом регулируется цена на рынке? 

Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики предприятия 

(решение ситуационных задач). 

Упражнения №2.Средства распространения товаров 
Цель: Студент должен иметь представление о системах сбыта; 

знать: виды и средства сбыта, виды, уровни, функции каналов 

распределения, критерии выбора, виды и типы торговых посредников; 

уметь: анализировать и оценивать эффективность сбытовой политики. 

Методические указания 
Сбыт – это все операции с момента выхода товара за ворота предприятия 

до момента передачи купленного товара покупателю. Различают прямой, 

косвенный и смешанный вид сбыта. 

Товародвижение – деятельность по планированию, претворению в жизнь и 

контролю за физическим перемещением товаров от мест их происхождения к 

местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой 

для себя. 

Канал товародвижения – это совокупность фирм посредников, физических 

лиц, способствующих перемещению товаров и передаче прав собственности по 

цепочке от производителя к потребителю. 

Ширина канала определяется возможностями независимых участников 

товародвижения. 

Длина канала – характеризуется числом независимых участников 

товародвижения. Каналы распределения – нулевой, одноуровневый, 

двухуровневый, трехуровневый. 

Вопросы для самоконтроля 



 

 

1. Из приведенных ниже вариантов выберите возможные виды сбыта: 

а) прямой; 

б) потребительский; 

в) товарный; 

г) косвенный; 

д) смешанный. 

2. Деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением товаров от мест их происхождения к местам 

использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для 

себя называется: 

а) каналом распределения; 

б) позиционированием; 

в) товародвижением. 

3. Назовите уровни каналов товародвижения из состава предложенных: 

а) сбытовой; 

б) двухуровневый; 

в) трехуровневый; 

г) добровольный; 

д) одноуровневый. 

4. Определите основные функции товародвижения. 

а) ценообразование; 

б) обработка заказов; 

в) складирование; 

г) изучение потребителей; 

д) транспортировка; 

е) поддержание товарно-материальных запасов; 

ж) рекламная компания. 

Вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №9. 

Тема: Установление уровней каналов распространения товаров и оценка 

эффективности сбытовой политики организации. Изучение методов 

формирования спроса и стимулирование спроса. 
Цель работы: ознакомление с возможностью установления уровней каналов 

распространения товаров и оценка эффективности сбытовой политики 

организации. 

Ход работы 

Функции канала распределения 
Поскольку каналы распределения представлены всевозможными 

посредниками, то члены канала распределения выполняют определенные 

функции: 
- проводят исследовательскую работу, сбор информации, которая 

используется в процессе планирования не только сбыта, но и в процессе 

планирования объема производства и товарного ассортимента; 

- выполняют функцию по стимулированию сбыта; 

- создают и распространяют увещевательную информацию о товаре; 

- посредники устанавливают контакты по налаживанию и 

поддержанию связи с потенциальными покупателями, благодаря этой 

функции обеспечивается постоянное пребывание вашего товара на рынке; 

- приспособление товара под определенных покупателей, т.е. если 

потребители требуют дополнительных услуг, таких как сортировка, монтаж, 

упаковка, сервисное обслуживание. 

- в функции посредников также входит проведение переговоров, 

например, по согласованию цен, времени доставки, различных условий 

продажи. 

Если вышеназванные функции способствуют заключению сделок, то 

такие функции, как: 1) организация товародвижения, т.е. транспортировка и 

складирование товара; 2) функция финансирования, обеспечение средствами 

канала распределения; 3) принятие риска – т.е. посредник берет на себя 

ответственность за функционирование свое - обеспечивают завершение 

сделок. 

Каналы распределения можно охарактеризовать по числу 

составляющих их уровней. 

Уровень канала распределения – это любой посредник, который 

выполняет ту или иную работу по приближению товара и права 

собственности на него к конечному покупателю. Т.е. речь идет о количестве 

посредников, задействованных в процессе доведения товара до конечного 

потребителя. 

Если речь идет о том, что производитель обеспечивает продажу своего 

товара непосредственно потребителям сам, то говорят о канале нулевого 

уровня(называемым также каналом прямого маркетинга). В этом случае 

можно применить три способа прямой продажи: торговля вразнос, 

посылочная торговля, торговля через принадлежащие производителю 

магазины. 



 

 

Говоря об уровнях каналов распределения, можно выделить: 

одноуровневый канал, двухуровневый, трехуровневый. 

Одноуровневый канал включает в себя одного посредника. На 

потребительском рынке этим посредником обычно выступает розничный 

торговец, на рынках товаров промышленного назначения – агент по сбыту и 

брокер.  

Наличие двух посредников подразумевает двухуровневый канал. На 

потребительском рынке – это оптовый и розничный торговцы, на рынках 

промышленного назначения – промышленный дистрибьютор и дилеры. 

Если канал распределения включает трех посредников, то речь идет 

уже о трехуровневом канале. Т.е. между оптовиком и розничной торговлей 

может стоять еще и мелкий оптовик. 

В настоящее время на смену этим традиционным каналам 

распределения, которые являются самостоятельными в каждом отдельном 

звене, появились так называемые вертикальные маркетинговые 

системы. Традиционные каналы распределения характеризуются 

независимостью и самостоятель-ностью предприятия-производителя, всех 

членов посредников. 

Вертикальная маркетинговая система, наоборот, действует как 

единая система. Она также состоит из производителя, одного или нескольких 

оптовых и розничных торговцев. 

Если фирма – производитель использует вертикальную маркетинговую 

систему, то он либо владеет контрольным пакетом акций остальных, либо 

предоставляет им торговые привилегии, либо обладает мощью, 

обеспечивающей ему ведущие позиции в канале. 70-80% рынка 

потребительских товаров США принадлежат ВМС. 

Различают три основных типа ВМС: корпоративные, договорные, 

управляемые. 

В рамках корпоративной ВМС последовательные этапы производства 

и распределения и соответственно все участники канала сбыта находятся в 

единичном владении. 

В договорной ВМС участники канала – независимые фирмы, связанные 

договорными отношениями с целью достижения больших коммерческих 

результатов, чем это можно было бы добиться, действуя изолированно.    

Договорные ВМС получили большое распространение и состоят из трех 

видов: 

1. Объединение розничных торговцев под эгидой оптовиков. 

2. Кооперативы розничных торговцев. 

3. Франчайзинг. 

Управляемая ВМС – размеры и финансовая мощь одного из 

участников канала позволяют координировать деятельность всех остальных. 

Например, Kodak, Procter & Gamble тесно сотрудничают со своими 

продавцами по вопросам ценовой политики, торговых площадей и 

стимулирования сбыта. 

Создание вертикальных маркетинговых систем обеспечивает: 



 

 

1) контроль за поведением каждого члена канала распределения; 

2) предотвращает конфликты между ними; 

3) экономию средств с точки зрения своих размеров (уменьшение 

членов); 

4) рыночную власть и исключает дублирование усилий. 

Другим изменением, присущим современной стратегии распределения, 

является горизонтальная маркетинговая система. Сущность ее 

формирования состоит в том, что две или более фирмы объединяют усилия в 

перспективных видах предпринимательства и вместе разрабатывают 

стратегию маркетинга. Отдельная фирма из расчета своего ограниченного 

капитала и технических возможностей не рискует собственно формировать 

канал сбыта, либо быть его независимым участником, а в объединении 

усилий с другой фирмой видит определенные выгоды для себя. 

Структура каналов распределения включает определение типов 

посредника и числа посредников. 

Выбор типов посредника может быть основан на нескольких вариантах 

каналов распределения: 

- увеличение штатных торговых специалистов фирмы; 

- привлечение сторонних организаций в качестве представительств 

производителя в разных регионах или отраслях промышленности по продаже 

новой продукции; 

- подбор дистрибьюторов в разных районах и отраслях 

промышленности. 

Интенсивное распределение, когда производители обеспечивают 

наличие запасов своих товаров у торговцев и имеют возможно большее 

число торговых предприятий, т.е. обеспечивается удобство места 

приобретения товара покупателем. 

Второй подход. Распределение на правах исключительности, когда в 

системе распределения ограниченное число посредников, но предоставлены 

исключительные права на распределение товаров фирмы. При этом часто 

становится условие исключительного дилерства, когда производитель 

требует, чтобы дилеры, продающие его товары, не торговали товарами 

конкурентов. 

И третий подход - селективное распределение. Данный метод 

представляет собой что-то среднее между интенсивным и исключительным 

методами. В данном случае число посредников может быть больше одного, 

но меньше общего числа желающих продавать ваш товар. Селективное 

распределение направлено на достижение достаточно большого охвата 

рынка при более жестком контроле и с меньшими издержками. 

При эксклюзивном сбыте производитель наделяет посредника правом 

единоличного сбыта в данном регионе и резко ограничивает количество 

оптовых и розничных торговцев в географическом районе. Эксклюзивное 

распределение получило наибольшее распространение в торговле 

потребительскими товарами, требующими сервиса (автомобили, крупные 

бытовые приборы) или подчеркивающими имидж качества (ювелирные 



 

 

изделия, одежда от кутюр). Фирма берет на себя функции контроля над 

каналом сбыта, имеет высокую долю прибыли при небольших объемах 

продаж. Данная стратегия сбыта эффективна, когда изготовитель хочет 

дифференцировать свой товар, проводя политику высокого качества и 

престижности. 

Особой формой эксклюзивного сбыта является 

франчайзинг. Франчайзинг является формой договорной ВМС и обозначает 

систему сбыта, при которой предприниматель предоставляет право продажи 

своих продуктов (лицензию) в форме вертикальной кооперации 

ограниченному числу торговых предприятий. Франчайзинг – это 

долгосрочные договорные отношения, по которому фирма, называемая 

франшизером, предоставляет другой фирме привилегию или право 

использовать ее имя на ведение определенного бизнеса на ограниченной 

территории при соблюдении установленных правил. Получатель франшизы 

остается юридически самостоятельным и несет ответственность за свои 

действия.  

При избирательном (селективном) сбыте фирма использует 

ограниченное число посредников и сочетает функции по контролю над 

каналом с торговыми посредниками, которые способны обеспечить должный 

уровень продаж и сервиса (могут торговать и товарами конкурентов). 

Примером избирательного сбыта является реализация товара фирмой ―Пьер 

Карден‖, которая продает свою одежду в тщательно отобранных 

специализированных магазинах. 

Интенсивный сбыт используется при реализации недорогих и часто 

покупаемых продуктов (молочные продукты, конфеты, хлеб, и др.). При 

интенсивном сбыте фирма использует большое число оптовых и розничных 

торговцев. Ее цели – интенсивное насыщение и широкий рынок сбыта, 

массовая реализация и высокая прибыль. Эта стратегия направлена на 

наибольшее число потребителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое канал распределения? 

2. Что такое товародвижение? 

3. Что такое уровень канала распределения, их виды? 

4. Что такое сбытовая политика и каковы ее основные элементы? 

Задание: В таблице укажите, какие методы распределения и почему 

вы выбрали бы для следующих товаров (услуг): прокат автомобиля, 

кондитерские изделия, журнал, экскурсия по городу, холодильная камера, 

доставка цветов. 

Таблица – Методы распределения товаров (услуг) 

Интенсивное 

распределение 

Селективный 

(выборочный) сбыт 

Исключительн

ый сбыт 

 

Вывод: 

 
 



 

 

Практическая работа №10. 

Тема: Построение организационной структуры управления предприятием. 

Принятие управленческого решения. 

Цель работы: определение организационной структуры управления. 

Организационная структура управления - это состав (специализация), 

взаимосвязь и соподчиненность самостоятельных управленческих 

подразделений и отдельных должностей, выполняющих функции управления.  

Структура управления определяется составляющими ее звеньями и 

иерархическими ступенями управления. Структура должна обеспечивать 

единство устойчивых связей между его составляющими и надежное 

функционирование системы в целом.  

Звено управления - обособленное подразделение со строго очерченными 

функциями. В качестве звена управления может выступать отдельное 

подразделение, выполняющее часть функции управления, всю функцию 

управления или совокупность функций управления. К понятию звено относят 

также и руководителей. 

Ступень управления - это совокупность звеньев, находящихся на 

определенном уровне иерархии управления.  

В последнее время в экономической литературе, посвященной 

организационным структурам управления, часто можно встретить 

понятие "департаментизация (департаментализация)", означающее процесс 

организационного обособления выполнения отдельных работ, т.е. процесс 

деления компании на отдельные блоки (отделы, сектора или отделения), 

имеющие четко определенные конкретные задачи и обязанности. 

Отношения между звеньями управления (департаментами) 

поддерживаются благодаря связям (взаимоотношениям, коммуникациям), 

которые принято прежде всего подразделять на горизонтальные и 

вертикальные. 

Горизонтальные связи (связи кооперации и координации равноправных 

звеньев управления) носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми. Их основное предназначение - способствовать наиболее 

эффективному взаимодействию подразделений компании при решении 

возникающих между ними проблем.  

Вертикальные связи (субординационные, иерархические связи) ~ это 

связи руководства и подчинения, и необходимость в них возникает при 

иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких уровней управления. 

Эти связи служат каналами передачи распорядительной и отчетной 

информации.  

Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и 

функциональный характер. Линейные связи, т.е. связи подчинения по всему 

кругу вопросов, осуществляет прямое руководство подчиненными.  

Функциональные связи, т.е. связи подчинения в пределах реализации 

определенной функции управления, носят совещательный, рекомендательный 

характер. Они имеют по линии движения информации и управленческих 

решений по тем или иным функциям управления. 



 

 

В настоящее время классические линейно-функциональные структуры 

присущи лишь мелким и части средних компаний. Они редко используются на 

уровне транснациональных корпораций, чаще — на уровне их подразделений за 

рубежом. Для крупных компаний доминирующим стал дивизиональный подход 

к построению организационных структур управления.  

Дивизиональные (отделенческие) структуры управления (от англ. 

слова division — отделение, подразделение компании) являются наиболее 

совершенной разновидностью организационных структур иерархического типа 

и даже порой их считают чем-то средним между бюрократическими 

(механистическими) и адаптивными структурами. В ряде случаев эти 

структуры в литературе можно встретить под названием «дробных структур». 

Впервые дивизиональные структуры управления появились в конце 20-х годов 

на предприятиях «Дженерал Моторс», а наибольшее распространение они по-

лучили в 60—70-е годы нашего столетия. По некоторым оценкам, от линейно-

функциональных структур к дивизиональным к середине 80-х годов в США 

перешли 80% всех диверсифицированных и специализированных компаний, в 

том числе из 500 крупнейших — 95%. В Японии такой вид структуры 

применяют 45% всех компаний. Дивизиональные структуры возникли как 

реакция на недостатки линейно-функциональных структур. Необходимость их 

реорганизации была вызвана резким увеличением размеров компаний, 

усложнением технологических процессов, диверсификацией и 

интернационализацией их деятельности. В условиях динамично изменяющейся 

внешней среды невозможно было управлять из единого центра непохожими 

друг на друга или географически удаленными подразделениями компании. 

Дивизиональные структуры — структуры, основанные на выделении 

крупных автономных производственно-хозяйственных подразделений 

(отделений, дивизионов) и соответствующих им уровней управления с 

предоставлением этим подразделениям оперативно-производственной 

самостоятельности и с перенесением на этот уровень ответственности за 

получение прибыли, 

Под отделением (дивизионом) подразумевается организационная 

товарном ночная единица, имеющая внутри необходимые собственные 

функциональные подразделения. На отделение возлагается ответственность за 

производство и сбыт определенной продукции и получение прибыли, в 

результате чего управленческий персонал верхнего эшелона компании 

высвобождается для решения стратегических задач. Оперативный уровень 

управления, концентрирующийся на производстве конкретного продукта или 

на осуществлении деятельности на определенной территории, был наконец-то 

отделен от стратегического, отвечающего за рост и развитие компании в целом. 

Как правило, у высшего руководства фирмы остается не более 4-6 

централизованных функциональных подразделений. Высший руководящий 

орган компании оставляет за собой право жесткого контроля по 

общекорпоративным вопросам стратегии развития, научно-исследовательских 

разработок, финансов, инвестиций и т. п. Следовательно, для дивизиональных 

структур характерно сочетание централизованного стратегического 



 

 

планирования в верхних эшелонах управления и децентрализованной 

деятельности отделений, на уровне которых осуществляется оперативное 

управление и которые ответственны за получение прибыли. В связи с 

перенесением ответственности за прибыль на уровень отделений (дивизионов) 

они стали рассматриваться как «центры прибыли», активно использующие 

предоставленную им свободу для повышения эффективности работы. В связи с 

вышесказанным дивизиональные структуры управления принято 

характеризовать как сочетание централизованной координации с 

децентрализованным управлением (децентрализация при сохранении 

координации и контроля) или в соответствии с высказыванием А.Слоуна как 

«скоординированную децентрализацию».  

Дивизиональный подход обеспечивает более тесную связь производства с 

потребителями, существенно ускоряя его реакцию на изменения, происходящие 

во внешней среде. Дивизиональные структуры характеризуются полной 

ответственностью руководителей отделений за результаты деятельности 

возглавляемых ими подразделений. В связи с этим важнейшее место в 

управлении компаниями с дивизиональной структурой занимают не 

руководители функциональных подразделений, а руководители, 

возглавляющие производственные отделения.  

Структуризация компании по отделениям (дивизионам) производится, 

как правило, по одному из трех принципов: по продуктовому — с учетом 

особенностей выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, в 

зависимости от ориентации на конкретного потребителя и по региональному — 

в зависимости от обслуживаемых территорий. В связи с этим выделяется три 

типа дивизиональных структур: 

 дивизионально-продуктивные структуры; 

 организационные структуры, ориентированные на потребителя; 

 дивизионально-региональные структуры.  

При дивизионально-продуктовой структуре полномочия по 

руководству производством и сбытом какого-либо продукта или услуги 

передаются одному руководителю, который является ответственным за данный 

вид продукции (см. рис. 5). Руководители функциональных служб 

(производственной, снабженческой, технической, бухгалтерской, 

маркетинговой и т.д.) должны отчитываться перед управляющим по этому 

продукту    

Компании с такой структурой способны быстрее реагировать на 

изменения условий конкуренции, технологии и покупательского спроса. 

Деятельность по производству определенного вида продукции находится под 

руководством одного человека, улучшается координация работ. Возможный 

недостаток продуктовой структуры — увеличение затрат вследствие 

дублирования одних и тех же видов работ для разных видов продукции. В 

каждом продуктовом отделении создаются свои функциональные 

подразделения. 

 

 



 

 

Практическая работа №11. 

Тема: Разрешение конфликтной ситуации. 

Цель работы: рассмотрение видов конфликтов и способов их решения. 

Ход работы 

Общие сведения о конфликтах 

 Типы конфликтов, причины возникновения 

 Последствия конфликтов 

 Меры по разрешению и предотвращению конфликтов. 

 Управление конфликтами в MSF 

Общие сведения о конфликтах 

Конфликты всегда будут сопутствовать бизнесу. Как правило, острые 

конфликты возникают, когда к выполнению проекта привлекаются работники, 

которые должны отчитываться перед двумя начальниками: руководителем 

функционального отдела, в штате которого находятся и от которого зависит их 

карьера, и перед проект-менеджером, в команде которого они временно 

работают. В такой ситуации промахи в управлении конфликтом со стороны 

проект-менеджера могут привести к параличудеятельности команды. 

Конфликты естественны для всех фирм и могут привести к выгодным 

результатам для руководителя команды (проект-менеджера) и проекта в целом.    

Для достижения этих результатов проект-менеджер должен распознать 

категорию конфликтной ситуации и затем выбрать из нескольких известных 

стратегий подход к управлению конфликтом, который разрешит проблему и 

принесет полезные результаты проекту в целом. 

Одним из ключевых элементов в современном менеджменте является 

осознание того, что управление и разрешение конфликтовстали важнейшей 

задачей руководителей. 

Американская ассоциация менеджеров провела опрос менеджеров об их 

отношении к управлению конфликтами. Респонденты — 116 главных 

исполнительных менеджеров, 76 вице-президентов и 66 менеджеров среднего 

уровня подтвердили растущую важность конфликтов: 

 они тратят около 24% времени на разрешение конфликтов; 

 возможность управления конфликтами стала более важной за 

последние 10 лет; 

 они проранжировали управление конфликтами как проблему 

равной, а в ряде случаев даже большей важности, чем планирование, 

мотивация и принятие решений; 

 они считают, что источником конфликтов в команде, как правило, 

являются психологические факторы, такие, как отсутствие взаимопонимания, 

недостатки в общении и различия в системе ценностей; 

 они считают, что конфликтные ситуации типичны для управления 

бизнес-проектом. 

Конфликт представляет собой предельное обострение противоречий. В 

то же время противоречие и конфликт не тождественны.Конфликт вероятен 



 

 

лишь в случае, когда обострение противоречий между Ценами коллектива 

становится помехой нормальному их взаимодействию в трудовом процессе или 

делает такое взаимодействие невозможным. Конфликты, как правило, 

отрицательно сказываются на нервно-психологическом состоянии людей, 

поэтому необходимо учиться правильному поведению при их разрешении. 

Конфликт — столкновение противоположных интересов, взглядов, 

целей, позиций, мнений двух или нескольких людей. В основе любого 

конфликта лежит конфликтная ситуация, а также противоположные средства 

достижения цели. Для возникновения разрастания конфликта необходим 

инцидент (повод), когда одна сторона начинает действовать, ущемляя (пусть 

неумышленно) интересы другой: 

КОНФЛИКТ = КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ + ИНЦИДЕНТ 
Усиление, эскалация конфликта происходит по схеме: 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ  МЕЖГРУППОВОЙ 

КОНФЛИКТ  ОБЩЕКОЛЛЕКТИВНЫЙ КОНФЛИКТ 
При этом эмоции нарастают, как снежный ком. Следовательно, 

руководитель, получив информацию о конфликте, должен немедленно 

принимать меры, не дожидаясь его разрастания. 

Типы конфликтов, причины их возникновения 

Существуют четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, 

межличностный, конфликт между личностью и группой, межгрупповой. 

Внутриличностный конфликт не соответствует приведенному выше 

"классическому" определению конфликта. Однако его потенциальные 

деструктивные последствия аналогичны последствиям других типов 

конфликта. Он может принимать различные формы. Одна из самых 

распространенных форм — ролевой конфликт, когда к одному человеку 

предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен 

быть результат его работы. Например, руководителю 

производственного подразделенияего непосредственный начальник дает 

указание наращивать выпуск продукции, а руководитель по качеству 

настаивает на повышении качества продукции путем замедления 

производственного процесса. 

Внутриличностный конфликт может также возникать в ответ на рабочую 

перегрузку или недогрузку. Исследования показывают, что такой 

внутриличностный конфликт связан с низкой степенью удовлетворенности 

работой, недостаточной уверенностью в себе и организации, а также со 

стрессом. 

Межличностный конфликт самый распространенный. В организациях 

он проявляется по-разному. Чаще всего это борьба руководителей за 

ограниченные ресурсы, финансы или рабочую силу, время использования 

оборудования или одобрения проекта. Каждый из руководителей считает, что, 

поскольку ресурсы ограничены, он должен убедить вышестоящее начальство 

выделить эти ресурсы именно ему, а не другому. 

Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если 

эта личность займет позицию, отличную от позиции группы. Например, кто-то 



 

 

хочет выполнять сверхурочную работу или перевыполнять норму, а группа не 

согласна с этим. 

Аналогичный конфликт может возникнуть на почве должностных 

обязанностей руководителя: между необходимостью обеспечивать 

соответствующую производительность труда и наряду с этим соблюдать 

правила и процедуры организации. Руководитель может принять 

дисциплинарные меры, которые окажутся непопулярными в глазах 

подчиненных. Тогда группа может нанести "ответный удар" — 

изменить отношение к руководителю и, возможно, 

снизить производительность труда. 

Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества групп, 

как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях 

между такими группами могут возникнуть конфликты. Неформальные группы, 

которые считают, что руководитель относится к ним несправедливо, могут 

крепче сплотиться и попытаться "рассчитаться" с ним снижением 

производительности труда. 

Последствия конфликтов 
Конструктивные последствия конфликта. Их много. Одно из них 

заключается в том, что проблема может быть решена приемлемым для всех 

сторон путем. В результате люди будут больше чувствовать свою причастность 

к решению этой проблемы. Это, в свою очередь, сведет к минимуму или совсем 

устранит трудности в осуществлении решений — враждебность, 

несправедливость и необходимость поступать против воли. Другое 

конструктивное последствие состоит в том, что стороны больше расположены к 

сотрудничеству, а не к антагонизму в будущих конфликтных ситуациях. 

Одно из конструктивных последствий разрешения конфликта —

 улучшение качества принятия решений. 

В процессе разрешения конфликта члены команды имеют 

дополнительную возможность проработать даже противоположные идеи и 

варианты. Могут быть также заранее проанализированы все последствия и 

возможные трудности до того, как решение начнет выполняться. 

Деструктивные последствия конфликта. Если не попытаться найти 

эффективный способ управления конфликтом, то могут возникнуть 

деструктивные последствия, иначе говоря, условия, препятствующие 

достижению целей. 

Управление конфликтной ситуацией 

Управление конфликтной ситуацией. Руководитель бизнес - проекта 

должен начать разрешение конфликта с анализа фактических причин, а затем 

использовать соответствующую методику. Существует несколько действенных 

способов управления конфликтной ситуацией, которые можно разделить на две 

категории: структурные и межличностные. Приведем структурные 

методы разрешения конфликта: 

1.Разъяснение требований к работе. Одним из лучших методов управления, 

предотвращающих деструктивные конфликты, является разъяснение того, 



 

 

какие результаты ожидаются от каждого сотрудника и подразделения, уровень 

требуемых результатов, кто предоставляет различную информацию и кто ее 

получает, какова система полномочий и ответственности, а также принятых 

процедур и правил. 

2.Координационные и интеграционные механизмы. Имеется в виду, что 

установление иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие 

людей, процедуру принятия решений и информационные потоки внутри 

организации. Если два или более подчиненных имеют разногласия по какому-

то вопросу, то конфликта можно избежать, обратившись к их общему 

начальнику для принятия решения. 

3.Общие организационные цели. Осуществление этих целей требует 

совместных усилий всех сотрудников, отделов и подразделений. Например, 

если три смены производственного отдела конфликтуют между собой, то 

следует сформулировать цели для всего отдела, а не для каждой смены в 

отдельности. Аналогично установление четко сформулированных целей для 

всего проекта способствует тому, что руководители отделов будут принимать 

решения, благоприятствующие всей организации, а не только их собственной 

функциональной области. 

4.Использование системы вознаграждений. За достижение 

общеорганизационных комплексных целей члены команды могут 

вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или повышением по 

службе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений не поощряла 

неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. Например, если 

награждать руководителей отдела продаж только на основе увеличения объема 

проданных товаров, то это может вступить в противоречие с намеченным 

уровнем получения прибыли. Руководители этого отдела могут увеличить 

объем сбыта, предлагая без всякой надобности скидки и тем самым снижая 

уровень средней прибыли компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическая работа №12. 



 

 

Тема: Расчет показателей эффективности использования основных фондов 

и оборотных средств, потребности в оборотных средствах 
Цель: Овладение методикой расчета показателей использования основных 

фондов и оборотных средств;  

          расчет потребности в оборотных средствах    

Контрольные вопросы: 

1. Что такое основные производственные фонды. 

2. Состав основных производственных фондов. 

3. Что относится к активной и пассивной части фондов. 

4. Как повысить эффективность использования основных производственных 

фондов. 

5. Понятие и состав оборотных средств. 

6. Что такое оборачиваемость оборотных средств и ее показатели. 

Ход работы: Решить предложенные задачи и проанализировать полученные 

результаты, используя предложенные формулы.  

 Основными показателями использования основных производственных 

фондов являются: фондоотдача, фондоемкость, коэффициент интенсивного 

использования оборудования, коэффициент интенсивного использования 

оборудования, коэффициент интегрального использования оборудованных 

фондовооруженности труда. 

  Фондоотдача, Фо, тыс. руб., определяется по формуле: 

годФср

ТП
Фо

.
 , 

где  ТП - стоимость товарной продукции, произведенной за год, тыс. руб; 

Фср. год - среднегодовая стоимость основных производственных фондов,  

тыс. руб. 

Фондоемкость продукции, Фе, определяется по формуле:  

ТП

годФср
Фе

.
  

  Коэффициент интенсивного использования оборудования, Ки, 

определяется отношением фактической производительности основного 

технологического оборудования к его нормативной производительности, т. е. 

технической норме производительности: 

тВ

Вф
Ки  , 

где  Вф - фактическая выработка продукции в единицу времени;  

Вт - техническая норма производительности оборудования в единицу  

 времени. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования, Кэкст, 

определяется отношением фактического количества часов работы по плану или 

к календарному фонду времени 

Тп

Тф
Кэкст  , 

где  Тф - фактическое время работы оборудования, часы;  

  Тп - время работы оборудования по плану или норме, часы. 



 

 

Коэффициент интегрального использования оборудования, Кинт, 

определяется как произведение коэффициентов и экстенсивного использования 

оборудования: 

КэкстКиКинт   
  Оборачиваемость оборотных средств характеризует степень их 

использования. Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет 

произвести и реализовать больше продукции при прежней сумме боратных 

средств или выполняет ту же программу при меньшей сумме оборотных 

средств оборачиваемость оборотных средств характеризуется скоростью 

движения оборотных средств в процессе производства, т. е. времени, в течение 

которого оборотные средства совершают полный кругооборот. 

  Коэффициент оборачиваемости, Ко, определяется по формуле 

Ос

РП
Ко  , 

где  РП - стоимость реализации продукции за год, тыс. руб.;  

  Ос - среднегодовая сумма оборотных средств. 

  Скорость оборота оборотных средств, То, дни, определяется по формуле 

Ко
То

360
 , 

где  360 - количество дней в финансовом году. 

  Среднегодовая стоимость оборотных средств, Он, рассчитывается 

делением на 12 половины суммы этих средств на 1 января планируемого года, 

следующего за ним, а также суммы оборотных средств на первое число 

остальных месяцев (или на первое число 2, 3 и 4 квартала) планируемого года: 

12

22

21 Он
Онм

Он

Он



 , 

где    
2

1Он
 - полусумма нормируемых оборотных средств на 1 января  

планируемого года, тыс. руб.; 

2

2Он
 - полусумма нормируемых оборотных средств на 1 января года  

следующего за планируемым, тыс. руб.; 

Снм - сумма стоимости нормируемых оборотных средств (или на 1 число  

2, 3 и 4 кварталов) планируемого года (кроме января). 

  Норматив оборотных средств определяется умножением суточного 

расхода данного вида оборотных средств в днях. 

  Суточный расход оборотных средств определяется делением годовой 

потребности в оборотных средствах на 360 (число дней в финансовом году). 

  Норматив оборотных средств для предприятия есть сумма оборотных 

средств по элементам. 

Задача №1 

  Определить показатели фондоотдачу, фондоемкость, фондо-

вооруженность в плановом и отчетном периодах, сравнить их. 



 

 

Год  Валовая 

продукция 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

Численность 

работающих 

человек 

Фо, руб. Фе, руб. Фт, руб. 

Плановый  97 984 44136 1065    

Отчетный  102118 44788 1063    

Задача №2 

  Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда в 

валом и отчетных годах, сделать выводы. 
Год Валовая 

продукция 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

ОПФ, тыс. 

руб. 

Численность 

работающих, 

человек 

Фо, руб. Фе, руб. Фт, руб. 

Базовый 94282 38142 1059    

Отчетный  99 112 39486 1057    

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Практическая работа №13. 

Тема: Расчет производительности труда. 

Цель занятия: усвоить методику расчета показателей численности и 

движения трудовых ресурсов предприятия, производительности труда, фонда 

заработной платы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое производительность труда.  

2. Каковы показатели производительности труда. Как рассчитывается 

выработка.  

4. Как рассчитывается трудоѐмкость.  

5. Как определяется процент роста производительности труда.  

6. Каковы методы измерения производительности труда.  

7. Какова методика расчѐта производительности труда при каждом методе 

измерения производительности труда.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется количеством 

продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или затратами труда 

на единицу произведенной продукции или выполненной работы. 

Производительность труда измеряется количеством продукции, 

произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного 

среднесписочного работника или рабочего в год, (квартал, месяц), и 

определяется по формуле 

(16)                                                         ,
сп Ч

ВП
ПТ                                                                 

где ВП - количество произведенной продукции или выполненной работы в 

натуральных или условно-натуральных единицах измерения; 

 Чсп – среднесписочная численность работающих, чел. 

Дневная производительность труда — это количество продукции 

произведенной одним работником за день (смену), за определенный период 

(год, месяц) 

 Пр. труда (дневная) = Q / ч × Д,  

где Д — среднее количество дней, отработанных одним работником за 

определенный период (год, месяц). 

Часовая производительность труда — это количество продукции, 

произведенной одним работником за 1 час в течение определенного периода 

 Пр. труда (часовая) = Q / ч× Д× t,  

где t — среднее количество часов, отработанных одним работником в течение 

рабочего дня за определенный период. 

При наличии определенного исходного материала показатели 

производительности труда можно представить в ином виде 

 Пр. труда (дневная) = пр. труда× t,  

где t — среднее количество часов, фактически отработанных одним работником 

в смену. 



 

 

Годовую (месячную) производительность труда можно представить в 

следующем виде 

 Пр. труда (годовая, дневная) = пр. труда× Д,  

где Д — среднее количество дней (часов), фактически отработанных одним 

работником за период. 

Также годовую производительность труда можно представить в виде 

другой формулы 

 Пр. труда (годовая, часовая) = пр. труда× t× Д,  

Планируемый рост производительности труда 

(22)                       100,-100
внедрения) (до факт ПТ

внедрения) (после план ПТ
ПТ Рост                                  

Трудоѐмкость продукции представляет собой затраты рабочего времени 

на производство единицы продукции  

(23)                                                        ,
ВП

Т
Тр                                                                   

где Т - время, затраченное на производство продукции, нормо-часы;  

Оп - количество произведѐнной продукции, нормо-часы.  

Тр - трудоемкость единицы продукции, нормо - часа.  

Решение  типовой задачи 

Определить рост производительности труда, если нормативная стоимость 

отработки 26980 т.р, численность ППП 221 ч, , производительность труда 1 

среднесписочного работника в отчетном году 80 т.р. Определить 

производительность труда в плановом периоде и рост производительности 

труда в динамике.  

Решение 

1. Определяем производительность труда 

122,1т22,
221

26980

Чсп

ВП
ПТ   

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

50%100-100
80

122,1
100-100

 факт ПТ

 план ПТ
ПТ Рост                                  

Задачи для решения 
Задача 1. 

Общий выпуск продукции -15т., выпуск продукции планового периода – 

300 шт. Фактические затраты времени на выпуск продукции - 12800 нормо-

часов. Определить плановый и фактический темп роста, рост 

производительности труда, при фактическом выпуске продукции 320 шт.  

Задача 2. 

Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 чел. 

Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции по 

плану 120 т.р, фактически – 1250 т.р. Определить выполнение плана по 

производительности труда. 

 

 



 

 

Практическая работа №14. 

 Тема: Расчет заработной платы различных категорий работников. Расчет 

фонда оплаты труда. 

Цель занятия: усвоение методики расчета заработка при сдельной, 

повременной, бестарифной системе оплаты труда, среднесписочной 

численности работников. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть понятия «персонал предприятия».  

2. Какова структура персонала предприятия.  

3. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал 

предприятия.  

4. Дайте характеристику движения трудовых ресурсов.  

5. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной.  

6. Бестарифная система оплаты труда. Раскройте ее сущность.  

7. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете.  

8. В чем разница между сдельной, повременной и бригадной формами 

оплаты труда рабочих.  
Методические указания для выполнения практических занятий 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным 

стимулом работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и 

стимулирующую (мотивационную) функции. Различают номинальную и реальную 

заработную плату. Номинальная заработная плата – это начисленная и 

полученная работником заработная плата за его труд за определенный период. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную заработную плату, т.е. реальная заработная плата – 

это «покупательная способность» номинальной заработной платы.  

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и 

системы оплаты труда,  но наибольшее распространение получили две формы 

оплаты труда: повременная и сдельная.  

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная 

плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за 

фактически отработанное на производстве время 

 Зп = Тарифная ставка × Фактически отработанное время,   

При простой повременной системе заработная плата работника (ЗПпп) за 

определенный отрезок времени рассчитывается как 

 ЗПпп = ТС × T ,  

где m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, 

руб; 

Т – фактически отработанное на производстве время, ч. (дни). 

Сдельная форма. При сдельной форме оплаты труда заработная плата 

работникам начисляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу 

выполненной работы или изготовленной продукции, т.е. это оплата труда за 

количество произведенной продукции. Сдельная заработная плата рассчитывается 

по формуле 
 ЗП = СР × V ,  



 

 

где СР – сдельная расценка за единицу продукции; 

V – количество изготовленной продукции. 

При косвенно-сдельной системе заработной платы определяются косвенно-

сдельные расценки (Рк.с) 

 Ркс = ТС / В,  

где ТС - тарифная ставка вспомогательного рабочего 

В - норма выработки основных рабочих, обслуживаемых данным вспомогательным 

рабочим 

Пример решения типовой задачи 

Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. Премия за месяц 

составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 15,2 

т.  

Решение 

1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 

2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб.  
Задача 1 

Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 

30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн.  

Задача 2 

Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., 

премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн 

продукции.  

Задача 3 

Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная 

тарифная ставка 1 разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число 

рабочих дней 285. Численность электромастеров 8.  

Задача 4 

Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. 

Доплаты и премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать месячный 

заработок рабочего. 

Задача 5. 

Кадры предприятия 1000 чел, из них ППП -980 чел, НППП – 20 ч, рабочие 

основные – 420 чел (42%), вспомогательные 400 ч (40%), руководители и 

специалисты 80 (8%), служащие 50ч (5%).  Ученики 8 чел (8%), охрана 22 чел (22%). 

Определить: а) удельный вес рабочих в общей численности; б) структуру кадров; в) 

выработку продукции на одного работника, если  валовая продукция составлена 

70506 т.р. 

Задача 6 

Среднесписочная численность за год 600 чел. Уволились 37, уволено 5ч., 

отправлено на пенсию – 11 ч, поступили в учебные заведения и ВС – 13 ч. 

Определить коэффициент выбытия и коэффициент годности кадров.  

 

 



 

 

Практическая работа №15. 

Тема: Составление бизнес-плана. 

Цель занятия: усвоить методику составления бизнес-плана предприятия 

  Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое бизнес-план и для чего он составляется. 

2. На какие вопросы отвечает бизнес-план 

3. Назовите основные разделы бизнес-плана 

4. Охарактеризуйте каждый раздел бизнес-плана 

Методические указания для выполнения практических занятий 

Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех 

сферах предпринимательства. Он описывает процесс функционирования 

предприятия, показывает, каким образом его руководители собираются достичь 

своих целей и задач. Хорошо разработанный бизнес-план помогает 

предприятию расти, завоевывать новые позиции на рынке, где оно 

функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции 

производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их 

реализации, то есть в нем описываются основные аспекты будущего 

предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с которыми 

оно столкнется (или не исключено, что столкнется) и самыми современными 

методами определяются способы решения этих проблем. Таким образом, 

бизнес-план – одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная 

(пред - проектная) работа. 

В бизнес-плане обосновываются: 

- общие и специфические детали функционирования предприятия в 

условиях конкретного рынка; 

-  выбор стратегии и тактики (методов) конкуренции; 

-  оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых 

для достижения целей предприятия. 

Бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие 

вопросы: 

1.какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на 

отечественный и зарубежный рынок;  

2.каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он 

будет изменяться;  

3.какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации 

бизнес-проекта;  

4.сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных 

поставщиков;  

5.каковы будут издержки на организацию производства и реализацию 

продукции и услуг на соответствующих рынках;  

6.какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на нее 

повлияют конкуренты;  

7.какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между 

всеми участниками бизнес-проекта;  



 

 

8.каковы будут показатели эффективности производства и как их можно 

повысить 

Бизнес-план может иметь следующую структуру: 

1.аннотация;  

2.резюме; 

3.описание предприятия и отрасли; 

4.описание продукции; 

5.план маркетинга; 

6.производственный план; 

7.организационный план; 

8.финансовый план; 

9.график выполнения работ (календарный план); 

10.анализ рисков (анализ чувствительности) проекта; 

11.приложения. 

Решение типовой задачи 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Предприятие ООО «Квартал»________________________________________ 

Адрес г. Кемерово,  25_______________________________ 

Телекс 2-45-50______ факс  8(38514)2-50-43________  телефон  2-40-36___ 

Кому управляющему Сбербанк России 

Краткое название проекта бизнес-план по производству пищевых продуктов 

Полное наименование проекта технико-экономическое обоснование бизнес-

планирования конкурентно способного малого предприятия по производству 

пищевых продуктов с ограниченными финансовыми возможностями. Цель 

проекта – получение среднесрочной суммы для его реализации.   

Руководитель предприятия Иванов Алексей Иванович___________________ 

Телефон 2-11-76_____________________ 

Проект подготовил Ибрагимова Н.Р.___________________________________ 

Телефон 2-13-46_____________________ 

Дата начала реализации проекта «01» января 2008 г. 

Продолжительность проекта 3___ лет 

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты 

начала проекта 8___ месяцев. 

РАЗДЕЛ 1. Резюме проекта 

1. Суть проекта Обеспечение реальности создания конкурентной фирмы ООО 

«Квартал» по производству пищевой продукции. Проект необходим по двум 

причинам: убедить инвестора, коммерческий банк в необходимости выделения 

кредита, рассчитать сроки возвращения кредита и предусмотреть 

риски.______________________________________________________________ 

2. Эффективность проекта заключается в минимизации капитальных затрат, т.к. 

проект создается на основе аренды помещения с возможностью лизинга 

оборудования в собственность. Объем реализации соответствующей продукции 

возрастет (2 год 5%, а 3 год – 10%), предоставление новых рабочих мест, 

увеличение количества покупателей._______________________________ 



 

 

3. Сведения о фирме фирма ООО «Квартал» зарегистрирована в управлении 

юстиции Кемеровской области 

15.01.07____________________________________ 

4. Команда управления представлена в виде директора фирмы Иванова А.И., 

коммерческого директора Петрова Л.А., главного бухгалтера Ибрагимовой Н.Р, 

технолога Захаровой И.И._________________________________________ 

5. План действий: а) получение банковской ссуды – 700 т.р., б) маркетинговые 

исследования, в) создание бизнес-плана, г) реализация проекта 

6. Финансирование осуществляться будет через кредитование Сбербанк России, 

частично за счет собственных паевых взносов в уставный капитал фирмы ООО 

«Квартал». Бюджетное финансирование не 

предусмотрено____________________ 

7. Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций вложенные инвестиции 

должны окупиться в течении 3 лет, возможна поэтапная форма расчета с 

кредиторами, гарантией возврата инвестиций служит сама фирма и ее уставный 

капитал____________________________________________________ 

РАЗДЕЛ 2. Сведения о предприятии и отрасли 

1. Общие сведения о предприятии ООО «Квартал» создана в мае 2007 года, 

имеет производственное и административное помещения, склады, 

технологическое оборудование, магазин, легковой автомобиль______________ 

2. Структура управления и кадровый состав ООО «Квартал» возглавляет 

руководитель, в его подчинении находится коммерческий директор, главный 

бухгалтер, технолог и рабочие_________________________________________ 

3. Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы 

деятельность фирмы ООО «Квартал» направлена на выпуск молочных изделий, 

оказание услуг организациям, разработку новых видов продукции, продажу 

прочей продукции, открытие новых магазинов_________  

4. Отрасль экономики и ее перспективы фирма ООО «Квартал» способствует 

развитию малого бизнеса, увеличивает выпуск продукции для молочной 

отрасли__________________________________________________ 

РАЗДЕЛ 3. Описание продукции (услуг) 

1. Наименование продукции (услуг) ООО «Квартал» выпускает 3 вида 

продукции: сметана, йогурты и творожные продукты 

________________________________ 

2. Назначение и область применения вся вышеперечисленная продукция 

предназначена для питания населения, продукция продается в магазине и 

реализуется в торговых точках города Кемерово, предусматривается продажа 

продукции за пределами города________________________________ 

3. Краткое описание и основные характеристики разнообразность 

ассортимента, недорогое по цене, высокое качество продукции, расфасовка в 

тару, элегантный дизайн, соответствующая документация (этикетка, калории).  

4. Возможности повышения конкурентоспособности уменьшение издержек 

производства, снижение цен, повышение качества продукции, гибкая система 

скидок, использование дешевого сырья, установление коммерческих связей с 

поставщиками экологически чистого сырья, активизация режима снабжения, 



 

 

организация дополнительных торговых точек для реализации собственной 

продукции__________________________________________________________ 

5. Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции лицензия 

имеется за номером 105-206 от 20 апреля 2007 года_______________ 

6. Наличие сертификата качества продукции имеется за номером 50675 от 5 мая 

2007 года______________________________________________________ 

7. Условия поставки и упаковка поставка идет согласно договором, упаковка 

соответствует ГОСТу_________________________________________________ 

8. Гарантия и сервис соответствует норме, срок хранения 30 суток_________ 

9. Эксплуатация соответствует норме для удовлетворения потребности 

населения 

10. Особенности налога и наличие льгот в соответствии с действующим 

законодательством РФ фирма ООО «Квартал» производящая пищевые 

продукты освобождена от уплаты налогов на 6 месяцев (срок становления с мая 

по декабрь 2007 года)_____________________________________________ 

РАЗДЕЛ 4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 

1. Требования к потребительским свойствам продукции продукция фирмы ООО 

«Квартал» всегда качественная, свежая, состав сырья продукции соответствует 

рецептуре и в том числе по калорийности___________________ 

 2. Рынок сбыта продукции (услуги) определяющий сегмент ООО «Квартал» 

это население ближайших домов. В смену производится 1000 кг, в месяц -2400 

кг, в год – 288000 кг. Цена 1 кг – 17 руб., в смену – 17000 руб., в месяц – 408000 

руб., в год – 4896000 руб._______________________________________  

Продукт Потребитель 
Периодичность 

покупки 

Количество в 

год, т 

Цена, 

руб./кг 

Объем 

(стоимость в 

год), руб. 

1 2 3 4 5 6 

Молочные 

продукты  

население 

близ лежащих 

домов 

6 раз 288 17 4896000 

Итого   288 17 4896000 

3. Каналы сбыта продукции основные каналы сбыта – магазины (20% 

реализации), стоимость проекта на срок реализации 45600, торговые точки 

города Кемерово (80%), стоимость проекта – 182400 руб._____________  

4. Объем сбыта по периодам (тыс. руб.) 
Про 

дукт 

1 год (по месяцам) 2 год (по квартал) 3 

год 1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м 11м 12м 1кв 2кв 3кв 4кв 

Моло

чная 

проду

кция 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

2
4
0
0
0
 

7
5
6
0
0
 

7
5
6
0
0
 

7
5
6
0
0
 

7
5
6
0
0
 

3
1
1
0
4
0
 

1 год  288000/12=24000 

2 год 288000×1,05=302400/4=75600 

3 год 288000×1,08=311040 

РАЗДЕЛ 5. Производственный план 



 

 

1. Месторасположение и земля производственное помещение фирма взяла в 

аренду, его расположение можно считать удачным, т.к. недалеко находятся 

жилые дома, общеобразовательные учреждения. Общая площадь арендуемого 

помещения 300 м
2
,  ежемесячная арендная плата 24000 руб.________________  

2. Технология, качество и сертификация производства  

Технологическая 

операция 

Требования к 

исполнению, 

их 

обеспечение 

Требования к технологии и 

оборудованию, их 

обеспечение 

Другие требования, их 

обеспечение 

1 2 3 4 

Смешивание 

компонентов, 

фасовка, упаковка 

Технолог 

Имеется технологи, четкая 

документация, требования 

для соблюдения 

технологической 

безопасности 

Полнота вложения 

сырья, экономичность, 

безопасность 

3. Оборудование, оснастка и инструмент в наличии имеется оборудование для 

производства хлебобулочных изделий. Все инструменты находятся в 

надлежащем состоянии 
Наименование, 

характеристика 
Цена, т.р. Количество 

Затраты на проект, 

т.р. 

1 2 3 4 

Автомат для розлива 

йогурта  
13 1 13 

Автомат для фасовки 

творожной 

продукции 

60 1 60 

Автомат упаковки 

продукции 
40 1 40 

Всего затрат - - 113 

Амортизация 12% = 113000×12/100 = 13560 руб. 

4. Комплектующие и материалы сырье приобретается у местных поставщиков 

оптовых баз. Оплата за наличный расчет, предоплата со скидкой, товарный 

кредит, компенсация, договора. Цена молока – 10 р/л, количество на проект 144 

т, итого 1440000 руб., прочее сырье – 6 р/кг, количество – 86,4 т, итого – 518400 

руб. Всего затрат – 1958400 руб.__________________________  

5. Кадровое обеспечение 
Должность, 

квалификация 

Количество, 

чел. 

Оклад в месяц, 

руб. 

Занятость 

(мес) 

Затраты на 

проект, руб. 

Директор 1 12000 12 144000 

Коммерческий директор 1 9600 12 115200 

Главный бухгалтер 1 9000 12 108000 

Технолог 1 8400 12 100800 

Мастер 1 5000 12 120000 

Слесарь  1 4500 12 54000 

Электрик  1 4000 12 48000 

Шофер  1 4200 12 50400 

Маркетолог  1 4800 12 57600 

Всего затрат - - - 798000 

6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение  



 

 

Наименование, характеристика Имеется 
Затраты на проект, 

т. руб. 

Автомобиль  1 20000 

Автотранспорт  1 40000 

Телефон  1 2500 

Энергия  - 25000 

Топливо  - 30000 

Всего затрат - 117500 

7. Экологичность и безопасность производства при производстве продукции 

возникают вредные факторы, повышающие влажность, загрязнение воды, 

воздуха. Поэтому необходимо наличие вентиляции и фильтров. Затраты на 

вентиляцию и фильтры составляют 5000 руб.__________  

РАЗДЕЛ 8. Направленность и эффективность проекта 

1. Направленность проекта улучшение производства за счет объема, структуры 

и темпов производства, продажа по отдельным товарам; распределение и сбыт 

продукции_______________________________________ 

2. Значимость проекта повышение производительности труда_____________ 

3. Показатели эффективности реализации проекта 

Интегральные показатели: Срок окупаемости = 500000 / 710295 = 0,7________ 

РАЗДЕЛ 9. Риски и гарантии 

1. Риски предприятия и форс-мажорные обстоятельства 

Содержание риска Возможные потери 
Меры предупреждения и 

снижения риска 

Производственные риски 

Не поставка сырья, 

нарушение 

производственного цикла 

Стратегия, контроль 

Коммерческие риски Снижение производства 
За ходом производства и 

реализацией продукции 
Финансовые  Инфляция  

Форс-мажер Землятресение, наводнение 

2. Гарантии партнерам и инвесторам на протяжении всей работы предприятие 

не разу не понесло убытки и тем более не стоял вопрос о ликвидации, многие 

инвесторы заинтересованы в сотрудничестве и инвестировании 

предприятия__________________________________________  

Задание 1 

По аналогии предыдущей задачи составить свой бизнес-план по 

предприятию. 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №16. 

Тема: Расчет основных показателей деятельности организации 
Цель занятия: усвоить методику расчета мощности и выпуска продукции и ко-

эффициентов использования мощности, финансовой устойчивости, ликвидно-

сти, деловой активности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мощность.  

2. Каковы показатели использования мощности.  

3. Расчет среднегодовой мощности.  

4. Что такое производственная программа предприятия.  

5. Понятие товарной продукции.  

6. Отличие товарной продукции от валовой.  

7. Назовите коэффициенты финансовой устойчивости, дайте методику их 

расчета.  

8. Назовите показатели платежеспособности, дайте методику их расчета.  

9. Назовите показатели деловой активности, дайте методику их расчета.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

План производства и реализации продукции – центральный раздел 

стратегического и текущего планов; должен обеспечить рост выпуска 

продукции, повышение ее качества, полное удовлетворение спроса 

потребителей, возможно более полное использование сырья и 

производственной мощности предприятия. 

В плане определяется сколько и какой продукции надо производить. 

В производственном плане рассчитываются: 

1) объем производства отдельных видов продукции в натуральном 

выражении: 

- готовая продукция (прошедшая все стадии обработки, отвечающая 

ГОСТам, техническим условиям и международным стандартам) 

- полуфабрикат (продукция отдельных технологических установок, 

прошедшая часть стадии обработки и требующая дальнейшей обработки) 

- незавершенное производство (находится в стадии обработки, продукт 

который не прошел все стадии обработки в пределах цеха или предприятия; то 

что внутри ТУ) 

- продукция вспомогательных цехов (электроэнергия, пар, вода, 

отпущенная на сторону и собственные нужды) 

2) объем производства отдельных видов продукции в стоимостном 

выражении: 

- товарная продукция (стоимость готовых изделий, выработанных в 

планируемом году + стоимость полуфабрикатов своей выработки, 

предназначенные к отпуску на сторону + стоимость работ и услуг сторонним 

организациям) 

 ТП = ∑ Q*P,   

 - валовая продукция (стоимость товарной продукции и изменение остатков 

незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки) 

 ВП = ТП + ∆ПФ = ТП – ПФНГ + ПФКГ,   



 

 

- реализованная продукция (товарная продукция, которая отгружена и 

подлежит оплате) 

 РП = ТП + ∆ГП = ТП – ГПКГ + ГПНК,   

Остатки ГП – то, что находится на складе или в пути или их получили, но 

не оплатили; не подтверждено документально. 

3) показатели производственной мощности предприятия 

Производственная мощность – максимально возможный объем выпуска 

продукции в номенклатуре и ассортименте, установленных планом, при 

наиболее полном использовании оборудования и площадей. 

- Мвх - входящая мощность (мощность на начало планового года) 

- Ми - исходящая мощность (мощность на конец года с учетом намеченных 

плановых реконструкций оборудования, его пополнения, изменения технологии 

производства) 

- Ммод – модернизированные мощности 

- Мрек – реконструированные мощности 

- Млик – ликвидированные мощности 

 МИ = МВХ + МРЕК + ММОД - МЛИК,   

- среднегодовая мощность 

 МСР = МВХ + МРЕК*ТР/12 + ММОД*ТМ/12 - МЛИК(12-ТЛ)/12,   

 Пример решения типовой задачи 

1.Определяем выработку по кварталам и в целом за год  

По изделию А  

1 кв.: гр. 10 = гр. 3 × гр. 5 = 4,97 × 47 = 233,59  

2 кв.: гр. 11 = гр. 3 × гр. 6 = 4,97 × 85 = 422,45  

3 кв.: гр. 12 = гр. 3 × гр. 7 = 4,97 × 85 = 422,45  

4 кв.: гр. 14 = гр. 3 × гр. 8 = 4,97 × 85 = 422,45  

Итого за год: гр. 9 = гр. 3 × 4,97 × 302 = 1500,94 

2.Определяем производственную мощность на год и по кварталам  

По изделию А  

1 кв.: гр. 14 = гр. 2 × гр. 5 = 14,5 × 47 = 681,5  

2 кв.: гр. 14 = гр. 2 × гр. 6 = 14,5 × 85 = 1232,5  

3 кв.: гр. 14 = гр. 2 × гр. 7 = 14,5 × 85 = 1232,5  

4 кв.: гр. 14 = гр. 2 × гр. 8 =14,5 × 85 = 1232,5  

За год: гр. 14 = гр. 2 × гр. 4 = 14,5 × 302 = 4379  

3. Годовая мощность по изделию А определяется как:  

 Мг = В × Д,  

Мг = 14,5 × 302 = 4379 

4. Общий коэффициент использования мощности определяется по изделию А 

следующим образом: 

Ки = ВП / Мг = 1500,94 / 4379 = 0,34. 

По остальным изделиям анализ проводится аналогично. 

Вывод: 
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3.Критерии оценок выполнения лабораторных и практических 

работ. 
Уровень подготовки обучающихся определяется оценками 5 «отлично», 

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет»). 

 оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и 

нестандартных ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с 

дополнительной литературой. Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой специальности, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему 

основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» выставляется 

студенту, показавшему систематический характер знаний, умений и навыков, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

  оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В данном пособии описаны обязательные практические работы 

студентов при изучении ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения. В описании практических работ указан 

алгоритм их проведения и источники получения информации. Пособие 

содержит список основной и справочной литературы, необходимой при 

выполнении  практических работ студентами. 

В дальнейшем пособие может перерабатываться при изменении 

Федеральных государственных стандартов и требований к содержанию и 

оформлению методических разработок. 
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