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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для оказания помощи студентам при освоении учебного 

материала МДК 03.01 «Основы управления подразделением организации» - является главной в 

системе образования. Значение изучения междисциплинарного курса возрастает по мере 

развития и укрепления рыночных отношений, форм собственности и хозяйствования.  

МДК 03.01 «Основы управления подразделением организации» ориентирован на 

ознакомление студентов с управленческими основами функционирования субъектов 

хозяйствования, источниками формирования ресурсов организации, организации производства,  

производительности и оплаты труда, объемов издержек производства, цен и прибыли 

характеризующих конечные результаты деятельности отдельной организации, вопросы 

внутрифирменного планирования. 

Цель: формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области управления организации (предприятия). 

Задачи: овладение теоретической базой знаний о функционировании организации как 

единой системы, выработка практических навыков оценки и анализа эффективности различных 

видов деятельности организации, а также стратегического поведения организации в 

динамичной управленческой среде. 

В результате изучения МДК 03.01 «Основы управления подразделением организации»  

студент должен 

ЗНАТЬ:  

- основы организации деятельности подразделения;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

- современные методы управления подразделением организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов;  

- структуру организации и характер взаимодействия с другими подразделениями;  

- функциональные обязанности работников и руководителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- деловой этикет;  

- основные производственные показатели работы организации и ее структурных 

подразделений;  

- виды, формы и методы мотивации персонала, материальное и нематериальное 

стимулирование работников;  

- методы осуществления мероприятий по предотвращению 

- производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

УМЕТЬ:  

- планировать работу исполнителей;  

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда;  

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии;  

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ;  

- принимать и реализовыватьуправленческие решения;  

- управлять конфликтными ситуациями,стрессами и рисками;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе управления;  
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Тематический план 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Организация производственного процесса в пространстве и во времени  2 

Технико – экономическое планирование  10 

Оперативно – производственное планирование  4 

Организация и нормирование труда на предприятии  16 

Мотивация в системе менеджмента  6 

Принятие управленческих решений  4 

Деловое и управленческое общение  12 

Управление конфликтами и стрессами  9 

Итого 63 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 
Тема: Организация производственного процесса в пространстве и во времени 

 

Цель работы: научиться рассчитывать длительность производственного цикла, при 

различных способах перемещения предметов труда 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Издержки производства - это денежное выражение затрат производственных 

факторов, необходимых для осуществления предприятием своей производственной и 

коммерческой деятельности.  

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией продукции (работ, 

услуг), называется себестоимостью. Себестоимость отражает величину текущих затрат, 

обеспечивающих процесс простого воспроизводства 

Калькуляция представляет собой определение размера затрат в денежном выражении, 

приходящихся на единицу продукции или выполненных работ, оказанных услуг по видам 

затрат (по статьям расходов). 

Калькулирование — это система расчетов, с помощью которой определяется 

себестоимость готовой продукции (работ, услуг). 

Расчет себестоимости единицы изделия включает следующие этапы: 

Расчет прямых затрат 

1. Расчет статьи затрат «Сырье и материалы», М, в рублях производится по 

формуле: 

 

М = ∑ Нрi

n
i ∗ Цмi

∗ Ктр − ∑ Кв.отхi
∗n

i Цотхi
,               (1.1) 

где Нр𝑖
- норма расхода материалов i-го вида в принятых единицах измерения(кг., м. т. и 

т.д.); 

Цмi
- цена за единицу измерения i-го материала, руб.; 

Ктр – коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные расходы; 

Кв.отх𝑖
 – количество реализуемых отходов материала i-го вида в принятых единицах 

измерения; 

Цотх𝑖
 – цена за единицу измерения  отходов материала i-го вида, руб. 

Норма расхода материала необходимая на изготовления изделия определяется по 

формуле: 

Нр =
Мчистовая

Ким
,                                              (1.2) 

где Мчистовая – масса изделия чистовая в принятых единицах измерения; 

Ким – коэффициент использования материала. 

 

2. Расчет статьи затрат «Комплектующие изделия и полуфабрикаты», Кизд, в рублях 

производится по формуле: 

Кизд = ∑ ni
n
i ∗ Цi ∗ Ктр,                               (1.3) 

где  𝑛𝑖- количество покупных изделий i-го вида, шт; 

Цмi
- цена одного изделия i-го вида, руб/шт; 

Ктр – коэффициент учитывающий транспортные расходы; 

3. Расчет статьи затрат «Топливо и энергия на технологические цели», ТЭР: затраты на 

энергию, потребляемую на технологические цели, определяется на основе норм затрат разных 

видов энергии на производство единицы продукции и средней цены, действующей в плановом 

году, или укрупненно через базовый процент суммы. 

4. Расчет статьи затрат «Основная заработная плата производственных рабочих», 

Зосн, в рублях производится по формуле: 
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Зосн = Зтар + Зтар ∗
П%

100
,                                 (1.4) 

где Зтар- тарифная заработная плата, в руб., рассчитывается по формуле: 

 Зтар = Сч ∗ Т,                                            (1.5) 

где   Сч – часовая тарифная ставка, руб; 

Тi – трудоемкость работ на изделие, норма-часы. 

П – премии, %. 

 

5. Расчет статьи затрат «Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих», Здоп, в рублях производится по формуле: 

Здоп = Зосн ∗
Д%

100
,                                       (1.6) 

где Зосн – основная заработная плата; 

                  Д – процент дополнительной заработной платы, % 

6. Расчет статьи затрат «Отчисления на социальные нужды», Нсоц , в рублях 

производится по формуле: 

Нсоц = (Зосн + Здоп) ∗
Ксоц

100
,                        (1.7) 

Где Ксоц – процент отчислений на социальные нужды – 30%. 

Расчет косвенных затрат 

Расчет косвенных расходов включаются в себестоимость отдельного изделия условно, 

путем перераспределения косвенных расходов, которые распределяются по сметам: 

- смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования – РСЭО; 

- смета общепроизводственных (общехозяйственных) расходов – ОР. 

Базой распределения косвенных расходов являются коэффициенты распределения 

расходов, которые рассчитываются по формуле: 

Крсэо =
Смета РСЭО

Фтар.год
,                                         (1.8) 

где Фтар.год – годовой тарифный фонд основных рабочих. 

Корцех,обхоз.
=

Смета ОР

Фтар.год
,                                     (1.9) 

7. Расчет статьи затрат «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», РСЭО, 

в рублях производится по формуле: 

РСЭО = Зосн ∗ Крсэо,                                   (1.10) 

8. Расчет статьи затрат «Общепроизводственные расходы», ОРц, в рублях производится 

по формуле: 

ОРц = Зосн ∗ Корц
,                                       (1.11) 

9. Расчет цеховой себестоимости, Сцех, в рублях производится по формуле: 

Сцех = М + Кизд + ТЭР + Зосн + Здоп + Нсоц + РСЭО + РО,    (1.12) 

10. Расчет статьи затрат «Общехозяйственные расходы», ОРобхоз, в рублях производится 

по формуле: 

ОРобхоз = Зосн ∗ Коробхоз.
,                             (1.13) 

11. Расчет производственной себестоимости, Спр, в рублях производится по формуле: 

Спр = Сц + ОРобхоз,                                    (1.14) 

12. Расчет статьи затрат «Внепроизводственные (коммерческие) расходы», Рвнепр , в 

рублях производится по формуле: 

Рвнепр =
Спр∗%Звнеп

100
,                                  (1.15) 

где %Звнеп – внепроизводственные (коммерческие) затраты, %. 

13. Расчет полной (коммерческой) себестоимости, Спол , в рублях производится по 

формуле: 

Спол = Спр + Рвнепр,                                (1.16) 
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На основе выполненных расчетов составляется калькуляционный лист на изделие (табл 

1.1). 

Цена — денежное выражение стоимости, ценности (полезности) товара для потребителя. 

Цена выступает обобщающим качественным показателем деятельности субъекта хо-

зяйствования. 

 

Таблица 1.1-Калькуляционный лист на изделие 

 

№ Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение 

показателя, руб. 

1 Сырье и материалы  М  

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх  

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия Кизд  

4 Топливо и энергия на технологические цели ТЭР  

5 Основная заработная плата производственных 

рабочих 
Зосн  

6 Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 
Здоп  

7 Отчисления на социальные нужды Нсоц  

8 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

РСЭО  

9 Общепроизводственные расходы (цеховые) ОРц  

10 Цеховая себестоимость (сумма строк 1-9) Сц  

11 Общехозяйственные расходы ОРобхоз  

12 Производственная себестоимость (сумма строк 10-11 Спр  

13 Внепроизводственные (коммерческие) расходы Рвнепр  

14 Полная себестоимость (сумма строк 12-13) Спол.  

 

Оптовые цены предприятия – производителя определяются по формуле: 

Zопт.орг = Сп + П,                                       (1.17) 

где Zonтopr — оптовая цена предприятия; 

       Сп — полная себестоимость продукции;  

       П — прибыль. 

Сумма прибыли, включаемая в цену, в практике ценообразования обычно 

рассчитывается на основе показателя рентабельности продукции ( 𝑅прод ), установленного в 

процентах к полной себестоимости: 

Rпрод =
П

С
∗ 100,                              (1.18) 

где 𝑅прод- рентабельность продукции,%;  

       П- сумма прибыли, включенная в цену, руб.       

Следовательно: 

П =
Rпрод∗С

100
,                                                    (1.19) 

Оптовая цена промышленности определяется по формуле: 

 

Zопт.пром. = Zопт.орг + НДС + Исо + Псо,                  (1.20) 

 

где Исо — издержки сбытовых организаций;  

      НДС – налог на добавленную стоимость;  

      Псо — прибыль сбытовых организаций. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. Составить плановую калькуляцию на режущий инструмент для расчета 

цеховой, производственной и полной (коммерческой) себестоимости при следующих исходных 

данных: 

1. Норма расхода металла на одно изделие - 5 кг/шт. Цена металла – 11000 д.е./т. Норма 

отходов на одно изделие - 1,2 кг/шт. Цена отходов - 1150 д.е./т. Цена покупных комплектующих 

изделий - 250 д.е./шт. Транспортно-заготовительные расходы составляют 5 % от стоимости 

материалов. 

2. Норма времени на изготовление одного изделия - 4 ч/шт. Работа тарифицируется по 

3-му разряду. Тарифная ставка 3-го разряда - 32 д.е./ч. Доплаты к основной заработной плате 

составляют 10%.Дополнительная заработная плата составляет 30 % от основной. Страховые 

взносы – 30 %. 

3. Топливо и энергия на технологические цели составила 12,3 д.е. на одно изделие. 

4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые и 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих. Фонд заработной платы производственных рабочих цеха - 1,56 

млнд.е. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования по смете составляют 1,872 

млнд.е. Цеховые расходы по смете составляют 1,248 млнд.е. Общехозяйственные расходы - 200 

%. Коммерческие расходы - 8 % от производственной себестоимости. 

Решение: 

Таблица 1.2 - Калькуляционный лист на изделие 

№ Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение показателя, 

д.е. 

1 Сырье и материалы  М 56,37 

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх 1,38 

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия Кизд 262,5 

4 Топливо и энергия на технологические цели ТЭР 12,3 

5 Основная заработная плата производственных 

рабочих 
Зосн 140,8 

6 Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
Здоп 42,24 

7 Отчисления на социальные нужды Нсоц 54,91 

8 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

РСЭО 168,98 

9 Общепроизводственные расходы (цеховые) ОРц 112,64 

10 Цеховая себестоимость (сумма строк 1-9) Сц 960,06 

11 Общехозяйственные расходы ОРобхоз 281,6 

12 Производственная себестоимость (сумма строк 10-

11 
Спр 1241,66 

13 Внепроизводственные (коммерческие) расходы Рвнепр 99,33 

14 Полная себестоимость (сумма строк 12-13) Спол. 1340,99 

 

Расчет статьи затрат «Сырье и материалы», М, в рублях производится по формуле: 

М = ∑ Нр𝑖

𝑛
𝑖 ∗ Цм𝑖

∗ Ктр − ∑ Кв.отх𝑖
∗𝑛

𝑖 Цотх𝑖
 = (11*5)*1,05-1,2*1,15=57,75-1,38=56,37 

1. Расчет статьи затрат «Комплектующие изделия и полуфабрикаты», Кизд, в рублях 

производится по формуле: 

Кизд = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖 ∗ Ц𝑖 ∗ Ктр= 250*1,05=262,5 

2. Расчет статьи затрат «Основная заработная плата производственных рабочих», 

Зосн, в рублях производится по формуле: 
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Зосн = Зтар + Зтар ∗
П%

100
= 128 + 128 ∗

10

100
% = 140,8 

гдеЗтар- тарифная заработная плата, в руб., рассчитывается по формуле: 

Зтар = Сч ∗ Т =32*4=128 

3. Расчет статьи затрат «Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих», Здоп, в рублях производится по формуле: 

Здоп = Зосн ∗
Д%

100
= 140,8 ∗

30

100
= 42,24 

4. Расчет статьи затрат «Отчисления на социальные нужды», Нсоц , в рублях 

производится по формуле: 

Нсоц = (Зосн + Здоп) ∗
Ксоц

100
= (140,8 + 42,24) ∗

30

100
= 54,91 

5. Базой распределения косвенных расходов являются коэффициенты распределения 

расходов, которые рассчитываются по формуле: 

Крсэо =
Смета РСЭО

Фтар.год
=

1,872

1,56
= 1,2 

 

Корцех,обхоз.
=

Смета ОР

Фтар.год
=

1,248

1,56
= 0,8 

6. Расчет статьи затрат «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», 

РСЭО, в рублях производится по формуле: 

 

РСЭО = Зосн ∗ Крсэо=140,8*1,2=168,98 

7. Расчет статьи затрат «Общепроизводственные расходы», ОРц , в рублях 

производится по формуле: 

ОРц = Зосн ∗ Корц
= 140,8 ∗ 0,8 = 112,64 

8. Расчет цеховой себестоимости, Сцех, в рублях производится по формуле: 

Сцех = М + Кизд + ТЭР + Зосн + Здоп + Нсоц + РСЭО + РО 

Сцех = 56,37 − 1,38 + 262,5 + 12,3 + 140,8 + 42,24 + 54,91 + 168,98 + 112,64 = 960,06 

9. Расчет статьи затрат «Общехозяйственные расходы», ОРобхоз , в рублях 

производится по формуле: 

ОРобхоз = Зосн ∗ Коробхоз.
= 140,8 ∗ 2 = 281,6 

10. Расчет производственной себестоимости, Спр, в рублях производится по формуле: 

Спр = Сц + ОРобхоз = 960,06 + 281,6 = 1241,66 

11. Расчет статьи затрат «Внепроизводственные (коммерческие) расходы», Рвнепр, в 

рублях производится по формуле: 

Рвнепр =
Спр∗%Звнеп

100
= 1241,66 ∗

8

100
= 99,33 

 

13. Расчет полной (коммерческой) себестоимости, Спол , в рублях производится по 

формуле: 

Спол = Спр + Рвнепр1241,66 + 99,33 = 1340,99 

Пример 2. Определить оптовую цену изготовителя на товар, если себестоимость его 

выпуска – 1340,99 руб. за единицу, планируемая производителем рентабельность – 20% к 

затратам. 

Решение: Оптовая цена производителя определяем по формуле: 

𝑍опт.орг = Сп + П = 1340,99 + 268,20 = 1609,19 руб. 

Прибыль определяем по формуле: 

П =
𝑅прод∗С

100
=

20%∗1340,99

100
= 268,20 руб. 
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Оптовая цена предприятия – производителя составит 1609,19 руб. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Определите цеховую, производственную, полную себестоимость изделия, его отпускную 

цену, если известны следующие данные (в расчете на единицу): 

– стоимость сырья, материалов – 1 785 руб.; 

– основная и дополнительная заработная плата – 351,82 руб.; 

– расходы на топливо и электроэнергию для производственных целей – 22 руб.; 

– обязательные отчисления на социальные нужды – 26,4 % от расходов на заработную 

плату; 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 850 руб; 

– цеховые расходы – 730 руб; 

– общехозяйственные расходы – 5 % от цеховой себестоимости; 

– коммерческие расходы – 8 % от производственной себестоимости; 

– рентабельность продукции – 14 %; 

Задача 2 

Определить оптовую цену предприятия-производителя на товар, если себестоимость 

его выпуска – 8000 руб. за единицу, планируемая производителем рентабельность – 25% к 

затратам. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию издержки. 

2. Укажите классификацию затрат 

3. Что такое себестоимость? 

4. Что такое калькуляция? 

5. Назовите типовую номенклатуру статей калькуляционного листа. 

6. Что такое цена? 

7. Назовите виды цен. 

8. Методика расчета оптовой цены предприятия-производителя. 

 

Литература:[6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Тема: Технико – экономическое планирование 

 
Цель работы: научиться планировать производственный цикл, при различных 

способах перемещения предметов труда 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Планирование - это определение целей и задач предприятия на определенную 

перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. 

Построение и использование планов, программ – одна из важнейших предпосылок 

оптимального управления производством. 

В чисто логическом смысле план, прежде всего, содержит в себе ту систему перспектив 

и результатов, реализация которых имеется в виду или уже намечена соответствующим 

органом управления. Например, перспективы роста объемов продукции, повышения 

производительности труда, развития техники, технологии производства, его кооперирование и 

т. д. Такого рода перспективы должны строиться на основе учета не только целей производства, 

но и на основе анализа объективных условий деятельности. Следовательно, эти перспективы 
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являются выражением желательных результатов хозяйствования в возможных на определенный 

период рамках. 

Основные и необходимые элементы построения плана: 

1)  определение перспектив развития; 

2)  анализ сложившейся хозяйственной ситуации и тенденций ее развития; 

3)  разработка на этой основе программы мероприятий и выбор средств воздействия 

для достижения поставленной цели. 

Достаточно широко известна формула французского философа Огюста Конта: знать, 

чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять. В этой формуле хорошо выражена мысль о 

том, что управлять, а, следовательно, и планировать - нельзя без предвидения и что предвидеть 

можно только на основании имеющихся знаний. 

В свою очередь, обоснованное предвидение, прогнозирование опирается, во-первых, на 

знание связей и закономерностей социально-экономического, хозяйственного развития, и, во-

вторых, на знание практического опыта. Социально-экономические явления отличаются 

чрезвычайной сложностью и малой степенью устойчивости по причине влияния на них 

огромного числа факторов. Отсюда и высокие требования, которые предъявляются к анализу и 

разрабатываемой на его основе программе действий. 

Планирование и прогнозирование являются важнейшими функциями процесса 

управления производством, без них трудно осуществима успешная работа предприятия. Они 

позволяют: 

-  предвидеть перспективу развития предприятия на будущее, использовать будущие 

благоприятные условия либо решать возникающие проблемы; 

-  более рационально распределять и использовать все ресурсы предприятия; 

-  обеспечивать устойчивость бизнеса и избежать риска банкротства; 

-  целеустремленно, последовательно и эффективно проводить научно-техническую 

политику на предприятии; 

-  своевременно обновлять и модернизировать выпускаемую продукцию и повышать ее 

качество в соответствии с конъюнктурой рынка; 

-  повышать эффективность производства и улучшать финансовое состояние 

предприятия; 

-  обеспечивать координацию действий на предприятии; 

-  стимулировать сбор, анализ и использование необходимой информации; 

-  совершенствовать контроль за ходом производственно-хозяйственной деятельности. 

Любой план производства должен строиться на базе ряда научных принципов. При 

этом под принципами планирования понимают основные теоретические положения, которыми 

руководствуется предприятие, его работники в процессе планирования. Именно принципы 

предопределяют направления и конкретное содержание плановой работы на предприятии. 

Основные принципы планирования:  

1) Принцип обоснованности целей и задач предприятия. 

При этом выделяют цели:  

- хозяйственно-экономические, обеспечивающие эффективность производства; 

- производственно-технологические, определяющие функциональное назначение 

предприятия;  

- научно-технические, обеспечивающие научно-технический прогресс;  

- социальные, обеспечивающие удовлетворение социально-бытовых и культурных 

потребностей работников предприятия; 

- экологические, обеспечивающие изготовление экологически чистой продукции без 

негативного воздействия на окружающую среду.  

2) Принцип системности.  Он означает, что планирование представляет целую систему 

планов и охватывает все сферы деятельности предприятия;  

3) Принцип научности. Требует учета перспектив научно-технического прогресса и 

применения научно обоснованных прогрессивных норм использования всех видов ресурсов;  
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4) Принцип непрерывности. Означает параллельное сочетание текущего и 

перспективного планирования;  

5) Принцип сбалансированности плана. Указывает на количественное соответствие 

между взаимосвязанными разделами и показателями плана, между потребностями в ресурсах и 

их наличием;  

6) Принцип директивности. В соответствии с ним план приобретает силу закона для 

всех подразделений предприятия после утверждения его руководителем предприятия.  

Важнейшими целями, которые преследуются в планировании на предприятии, как 

правило, являются: объем продаж товарной массы, прибыль и доля на рынке.  

В зависимости от продолжительности планового периода выделяют перспективное 

(долгосрочное и среднесрочное) и текущее (краткосрочное) планирование.  

Долгосрочное планирование обычно охватывает трехлетний или пятилетний периоды и 

определяет общую стратегию предприятия в рамках, "продукт-рынок". При составлении плана 

изучаются варианты расширения производства и снижения издержек. Прогнозируются 

изменения в номенклатуре продукции и уточняется политика в функциональных сферах. 

Результатом этого плана являются формулировка долгосрочных целей, составление 

долгосрочных проектов и принятие долгосрочной политики в основных областях.  

Среднесрочное планирование (от 2 до 3-х лет) учитывает возможности всех 

подразделений на основе их собственной оценки. Разрабатывается план предприятия по 

маркетингу, план производства, план по труду и финансовый план.  

Текущее планирование обычно рассчитано на год, полгода, квартал, месяц и включает 

объем производства, план по труду и заработной плате, планирование материально-

технического обеспечения, себестоимости, прибыли, рентабельности и т.д.  

К основным методам разработки планов можно отнести: балансовый, нормативный, 

метод планирования по технико-экономическим факторам, программно-целевой, 

многовариантных расчетов (последовательных приближений), экономико-математические 

методы. 

1. Нормативный - на основе прогрессивных норм использования ресурсов. 

Суть нормативного методазаключается в том, что на предприятии в процессе 

планирования применяется целая система норм и нормативов (нормы расхода сырья и 

материалов, нормы выработки и обслуживания, трудоемкость, нормы численности, нормативы 

использования машин и оборудования, нормативы организации производственного процесса, 

длительность производственного цикла, запасы сырья, материалов и топлива, незавершенного 

производства, финансовые нормативы и др.). 

Этот метод целесообразно использовать только в том случае, если при этом 

используется прогрессивная нормативная база, т. е. когда нормы и нормативы имеют 

прогрессивный характер и, кроме того, пересмотрены с учетом планируемых мероприятий по 

внедрению новой техники и технологии, а также совершенствованию организации 

производства и труда. 

2. Балансовый - целенаправленное согласование направлений использования ресурсов с 

источниками их образования (поступления) по всей системе взаимосвязанных материальных, 

финансовых и трудовых балансов. 

При использовании этого метода составляют различного рода балансы: 

- материальные (балансы топлива, электроэнергии, оборудования, строительных 

материалов и т. д.); 

- трудовые (баланс рабочей силы, баланс рабочего времени); 

- финансовые (баланс денежных доходов и расходов, бухгалтерский баланс, кассовый 

план и др.); 

- комплексные (баланс производственной мощности). 

3. Метод планирования по технико-экономическим факторам применяется в основном 

при планировании издержек производства и реализации продукции, производственной 
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программы и некоторых других разделов плана предприятия (например, план по труду и 

кадрам). 

При этом методе планирования должны быть учтены многочисленные факторы: 

- технические (внедрение новой техники и технологии, новых материалов, 

реконструкция и техническое перевооружение предприятия и др.); 

- совершенствование организации производства и труда; 

- изменение объема производства, номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции; 

- рыночные (инфляция); 

- особые факторы, связанные со спецификой предприятия, производства, региона. 

4. Экстраполяции - выявленные в прошлом тенденции развития предприятия 

распространяются на будущий период; 

5. Интерполяции - предприятие устанавливает цель в будущем и, исходя из нее, 

определяет промежуточные плановые показатели; 

6. Факторный - на основе расчетов влияния важнейших факторов на изменение 

плановых показателей; 

7. Матричный - путем построения моделей взаимосвязей между производственными 

подразделениями и показателями; 

8. Экономико-математического моделирования с применением ЭВМ и другие.  

Планы предприятия включают следующие основные разделы: 

1)  маркетинговая программа: планы маркетинга для основных видов продукции 

(услуг) и в целом по всей продукции; 

2)  производственная программа: задания по производству отдельных видов продукции 

в натуральном и стоимостном выражении (в показателях валовой, товарной и реализуемой 

продукции) с учетом повышения качества; 

3)  план развития науки и техники: мероприятия по созданию и освоению новых 

изделий, внедрению новой техники и технологии; 

4)  план по труду и кадрам: рост производительности труда, численность персонала по 

категориям, фонд оплаты труда, средняя заработная плата работников, балансовый расчет 

дополнительной потребности в рабочих и служащих и источников ее обеспечения; 

5)  план капитального строительства: объемы капитальных вложений, строительных и 

строительно-монтажных работ, технического перевооружения предприятия, ввод в действие 

основных фондов и производственных мощностей;  

6)  план материально-технического обеспечения: определение потребности 

производства в материально-технических ресурсах и источников их удовлетворения с 

расчетами по снижению удельных расходов сырья, материалов, топлива, энергии; 

7)  план по издержкам производства, прибыли и рентабельности: себестоимость 

основных видов продукции, валовой товарной и реализованной продукции; смета затрат на 

производство; прибыль и рентабельность по видам деятельности и в целом по предприятию; 

8)  финансовый план: потребность в собственных оборотных средствах и задание по 

ускорению их оборачиваемости; баланс доходов и расходов; взаимоотношения с бюджетом, 

кредитные отношения; 

9)  план социального развития коллектива: мероприятия по улучшению условий труда, 

отдыха и быта работников предприятия; 

10)  план мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных 

ресурсов включает такие направления: охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

охрана воздушного бассейна; охрана и рациональное использование минеральных ресурсов. 

Показатели, применяемые в планирования и, подразделяются:  

-  по экономическому содержанию - на натуральные, трудовые и стоимостные;  

-  по экономическому назначению - на количественные и качественные 

(производительность труда, фондоотдача, материалоемкость);  
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-  по способу характеристики предмета - абсолютные (прибыль) и относительные 

(рентабельность).  

По содержанию, характеру задач и способам их решения выделяется технико-

экономическое и оперативно-производственное планирование. 

Технико-экономическое планирование определяет, направляет и организует все 

стороны производственно-хозяйственной деятельности предприятия в части основных 

направлений развития, объемов производства, потребности в ресурсах, определения конечных 

результатов. Технико-экономическое планирование составляет основу оперативно-

производственного планирования, которое заключается в календарной увязке 

производственного процесса, выполняемого в подразделениях предприятия вплоть до рабочих 

мест, с учетом последовательности изготовления продукции, длительности циклов обработки и 

сборки. 

Оперативное планирование(детальная разработка планов)соединяет: 

1) Календарное планирование, включающее детализацию текущего плана предприятия 

и доведение заданий до каждого цеха, отдела, участка, бригады, рабочего. Планы и графики при 

этом составляются на месяц, декаду, сутки, смену, а иногда и каждый час; 

2) Диспетчеризацию, обеспечивающую:  

- сплошной контроль за ходом производственного процесса и оперативное устранение 

неполадок и сбоев в работе на каждом рабочем месте; 

- организацию доставки на рабочие места сырья, материалов, заготовок, инструмента; 

вывоз готовой продукции, отходов производства; контроль исправности оборудования; подачу 

энергии, топлива, сжатого воздуха; организацию контроля качества.  

Технико-экономическое планирование – это разработка и установление 

количественных и качественных показателей деятельности предприятия на период. 

Автоматизация значительно повышает эффективность технико-экономического 

планирования, в первую очередь, благодаря решению проблем: 

 Просчета нескольких вариантов планов производства (с целью выбора оптимального 

или на случай разного развития событий) за счет ускорения процесса формирования плана и 

сокращения его трудоемкости. 

 Экономической и финансовой оценки планов производства благодаря интеграции 

производственного планирования с планированием затрат и через него – с финансовым 

планированием. 

 Особенности технико-экономического планирования 

 Оригинальность решения Парус определяется следующим: 

1. В основу системы заложена математическая модель производства, элементами 

которой являются производственные процессы, имеющие входы (сырье, труд) и выходы 

(продукция, отходы), что создает широкие возможности адаптации системы к различным видам 

предприятий путем описания соответствующей модели. 

2. В систему изначально заложены возможности для реализации отраслевых 

особенностей (образование побочных продуктов и возвратных отходов в производстве, 

позаказный и попередельный методы планирования затрат). 

3. Использование модели распределения с настраиваемыми алгоритмами 

распределения вместо фиксированных шагов и алгоритмов распределения накладных расходов 

в других системах. 

4. Использование вместо фиксированных форм отчетов, настраиваемых пользователем 

табличных приложений на основе Excel и пользовательских отчетов на основе Crystal Reports, 

сочетающих привычность в работе с простотой доступа к данным.  

Автоматизация процесса «Технико-экономическое планирование» позволяет решить 

следующие задачи: 

1. На основании данных плана продаж, остатков продукции и нормативов формируется 

план производства, где указывается номенклатура и объемы выпуска продукции. 
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2. В соответствии с планом производства, а также нормативами 

создается производственная программа, в которой указываются номенклатура, объем и сроки 

выпуска продукции отдельными подразделениями (цехами, участками). 

3. В соответствии с планом производства, а также нормативами определяется 

потребность в ресурсах: 

 материалы, сырье, комплектующие с учетом остатков на складе; 

 трудовые ресурсы с детализацией, например, по профессиям и квалификации; 

 оборудование и вспомогательные материалы. 

4. По данным, полученным на предыдущих этапах, формируются плановые затраты, 

которые распределяются по подразделениям и видам продукции. Затем проводится 

калькуляция плановой себестоимости производства и продукции. Рентабельность производства 

продукции получается путем сопоставления себестоимости продукции с плановыми ценами ее 

реализации. 

 

 Примеры решения задач 

Задача 1 Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осу-ществляет 

производство книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна 

смена, продолжительность смены 8 ч. Технологическая трудоемкость изготовления одного 

шкафа составляет 14,3 ч. Норма площади одного рабочего места – 20 м2 .  

Планом производства предусмотрен выпуск в среднем 15 шкафов в смену. Определите:  

1) годовой плановый объем производства книжных шкафов;  

2) производственную мощность мебельного предприятия по производству книжных 

шкафов;  

3) возможность выполнения плана производства книжных шкафов.  

Решение Сначала определяется эффективный фонд времени работы предприятия в 

планируемом году в условиях прерывной рабочей недели. Годовой плановый объем 

производства продукции определяется исходя из сменной производительности предприятия по 

выпуску шкафов и эффективного времени работы предприятия по плану на год (дн.), а 

производственная мощность рассчитывается по формуле.  

Эффективный фонд времени работы предприятия составляет  

ТЭФ = (365 – 104 – 11) = 250 дн.  

ТЭФ = 250 · 8 = 2 000 ч.  

Производственная мощность предприятия равна  

План производства книжных шкафов составляет ТВ = 15 · 250 = 3 750 шт.  

Коэффициент использования производственной мощности равен И.М. 3 750 К 0,766 4 

895 = = или 76,6 %.  

Задача 2 Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на предприятии  

5 400 тыс. р. Численность рабочих – 600 чел. По плану на следующий год 

предусматривается рост производительности труда на 10 % и снижение численности рабочих 

на 20 чел.  

Определите: 1) объем товарной продукции по плану на год;  

2) процент роста планового объема товарной продукции к уровню прошлого года. 

Решение Производительность труда рабочих по отчету прошлого года составила 9 000 р. (5 400 

: 600 = 9 000 р./чел.). Плановый уровень производительности труда предусматривается вы-ше 

отчетного на 10 % и составит 9 900 р. (9 000 · 1,1 = 9 900 р.). Численность рабочих по плану 

предусматривается меньше фактической на 20 чел. и составляет 580 чел. (600 – 20 = 580). 

Стоимость товарной продукции на год равна 5 742 тыс. р. (9 900 · 580 = = 5 742 тыс. р.). 

Процент роста планового объема товарной продукции составляет 5 742 : : 5 400 · 100 = 106,3 %. 

 

Задания для самостоятельного решения 
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Задача 1. Согласно договорам на планируемый год, кирпичный завод должен по- 

ставить 2 332 тыс. шт. керамического кирпича двух видов: облицовочного и обычного  

М-100, при этом облицовочный кирпич по объему составляет 6 % от объема кирпича 

М-100. 85 % всего объема керамического кирпича будет поставлено специализированным 

строительным организациям и 15 % – индивидуальным застройщикам. Строительные 

организации 20 % кирпича израсходуют на производственное строительство, а 80 % – на 

жилищное. Индивидуальные застройщики приобретают кирпич для жилищного строительства. 

Составьте план сбыта продукции в натуральных единицах (тыс. шт.) по ассортименту, 

потребителям и назначению.  

 

Задача 2 Определите перечень товаров, которые могут быть включены в план 

производства, если предприятие, исходя из действующих производственных мощностей, может 

выпускать семь наименований товаров с уровнем конкурентоспособности: КС1 = 0,214, КС2 = 

0,236, КС3 = 0,251, КС4 = 0,264, КС5 = 0,281, КС6 = 0,297, КС7 = 0,315. Уровень 

конкурентоспособности у товаропроизводителей аналогичной продукции: КС1 m = 0,212, КС2 

m = 0,24, КС3 m = 0,256, КС4 m = 0,258, КС5 m = 0,28, КС6 m = 0,29, КС7 m = 0,318. 

Пояснение: в план производства включается номенклатура продукции, уровень 

конкурентоспособности которой превышает аналогичный показатель у товаропроизводителя-

конкурента. 25 

 

 Задача 3 Парикмахерский салон «Чародеи» имеет два зала: женский на пять рабочих 

мест и мужской на три рабочих места. Один мужской мастер в среднем за час может обслужить 

2 чел., а женский – 1,25 чел. Салон работает в две смены (по 6 ч каждая), без выходных дней. 

Праздничные дни – нерабочие. В микрорайоне, где находится салон, проживает 123 500 чел., 50 

% из них потенциально могут быть клиентами салона. Определите: 1) годовую пропускную 

способность (производственную мощность) салона по обслуживанию клиентов; 2) уровень 

обеспечения жителей микрорайона услугами этого парикмахерского салона.  

 

Задача 4 Малое предприятие имеет 15 автомашин и выполняет грузовые пере- возки по 

заказам граждан и организаций. В апреле текущего года планируется использовать 16 дней на 

текущий ремонт автомашин и 4 общих выходных дня. Среднее время работы автомашин – 12 ч. 

Определите коэффициент полезного использования парка машин по плану на месяц. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. 

2. Анализ финансовой устойчивости: абсолютные и относительные показатели.  

3. Оценка ликвидности, платежеспособности  фирмы.  

4. Деловая активность, фондоотдача и эффективность использования ресурсов 

предприятия. Нормативные значения  показателей.  

5. Факторный анализ устойчивости экономического роста предприятия.  

6. Неудовлетворительная структура баланса, причины, возможности преодоления. 

 
Литература: [6, 9, 10, 13, 18, 19, 21]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Тема: Оперативно – производственное планирование 

 
Цель работы: научиться планировать оперативно - производственный цикл, при 

различных способах. 

 

Методические указания к практическому занятию: 

План внутрихозяйственной деятельности предприятия содержит целую систему 

экономических показателей, представляющих общую программу развития всех 

производственных подразделений и функциональных служб, а также отдельных категорий 

персонала.  

План — это одновременно конечная цель деятельности фирмы, руководящая линия 

поведения персонала, перечень основных видов выполняемых работ и услуг, передовая 

технология и организация производства, необходимые средства и экономические ресурсы и т.д.  

Планирование характеризует картину будущего, где ближайшие события начертаны с 

известной отчетливостью, соответственно ясности всего плана, а отдаленные — представлены 

более или менее смутно. Таким образом, план — это предвидимая и подготовленная на 

известный период программа (прогноз) социально-экономического развития предприятия 

(фирмы) и всех его подразделений.  

Планирование деятельности является на каждом предприятии (фирме) наиболее 

важной функцией производственного менеджмента. В планах отражаются все принятые 

управленческие решения, содержатся обоснованные расчеты объемов производства и продажи 

продукции, приводится экономическая оценка затрат и ресурсов и конечных результатов 

производства.  

В ходе составления планов руководители всех звеньев управления намечают общую 

программу своих действий, устанавливают главную цель и результат совместной работы, 

определяют участие каждого отдела или работника в общей деятельности, объединяют 

отдельные части плана в единую экономическую систему, координируют работу всех 

составителей планов и вырабатывают решения о единой линии трудового поведения в процессе 

выполнения принятых планов.  

При разработке сводного плана и выборе линии поведения всех работников 

необходимо не только обеспечить соблюдение определенных правил и принципов 

планирования, но и осуществить достижение принятых планов и выбранных целей в будущем.  

Оперативно-производственное планирование (ОПП) – это продолжение текущего 

планирования, характеризующее разработку и установление системы количественных и 

качественных показателей деятельности предприятия. ОПП является последним уровнем 

плановой деятельности и выражается в виде конкретных плановых заданий для цехов, участков 

и рабочих мест, определённых во времени и пространстве. Межцеховое планирование 

обеспечивает разработку, регулирование и контроль выполнения планов производства и 

продажи продукции всеми цехами предприятия, а также координирует работу основных и 

вспомогательных цехов, проектно-технологических, планово-экономических и других 

функциональных служб.  

Межцеховое планирование должно обеспечивать слаженную ритмичную работу 

основных цехов, их бесперебойное снабжение и обслуживание вспомогательными цехами и 

службами. Исходными данными межцехового планирования являются сводный план 

реализации продукции и портфель заказов. В ходе межцехового планирования осуществляется:  

разработка сводного календарного плана производства по всему заводу  разработка цеховых 

планов-графиков выбор календарно-плановых нормативов;  взаимная увязка содержания и 

сроков календарных графиков работы цехов основного и вспомогательного производств и 

обслуживающих служб; На предприятиях, как правило, производственные программы 
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разрабатываются и выдаются цехам плановыми службами на очередной год с квартальной и 

месячной разбивкой.  

Внутрицеховое планирование направлено на ритмичное выполнение участками и их 

рабочими местами заданной месячной программы. Содержанием внутрицехового планирования 

является:  разработка детализированных планов-графиков цехов, участков, поточных линий и 

отдельных рабочих мест.разработка и выдача сменно-суточных заданий подразделениям 

основных цехов предприятия.  оперативная подготовка, учёт и контроль за ходом выполнения 

сменно-суточных заданий подразделениями цехов. Оперативно-производственное 

планирование заключается в разработке конкретных производственных заданий на короткие 

промежутки времени (месяц, декаду, сутки, смену, час) как для предприятия в целом, так и для 

его подразделений, и в оперативном регулировании хода производства по данным оперативного 

учета и контроля.  

Основной задачей оперативно-производственного планирования является организация 

равномерной, ритмичной и слаженной работы всех производственных подразделений 

предприятия для обеспечения своевременного выпуска продукции в установленном объеме и 

номенклатуре при наиболее эффективном использовании всех производственных ресурсов. 

Особенность этого вида планирования заключается в том, что разработка взаимосвязанных и 

взаимообусловленных плановых заданий всем подразделениям предприятия непосредственно 

сочетается с организацией их выполнения.  

Основные цели ОПП: 1) распределение годовой (квартальной) программы выпуска 

продукции по коротким плановым периодам; 2) разработка календарно-плановых нормативов и 

составление календарных графиков изготовления и выпуска продукции; 3) разработка 

номенклатурно-календарных планов выпуска узлов и деталей в месячном разрезе по основным 

цехам предприятия, объемно-календарные расчеты; Кабанов С.С.©2011 5 4) разработка 

месячных оперативных подетальных программ цехам и участкам. Проведение проверочных 

расчетов загрузки оборудования и площадей; 5) составление оперативно-календарных планов 

(графиков) изготовления изделий, узлов и деталей в разрезе месяца, недели, суток и т. д.; 6) 

организация сменно-суточного планирования; 7) организация оперативного учета хода 

производства; 8) контроль и регулирование хода производства (диспетчеризация) 

 

Примеры решения задач: 

 

Задача 1. По плану предприятия на год предусмотрен рост объема товарной продукции 

на 7 % и увеличение численности рабочих на 2 %. Фактический уровень производительности 

труда одного рабочего по отчету прошлого года составил 4 200 р. Определите: 1) плановый 

процент роста производительности труда; 2) плановый уровень производительности труда, р.  

Решение Плановый процент роста производительности труда определяется исходя из 

взаимосвязи планируемого роста объема товарной продукции и увеличения численности 

рабочих: ПТПЛ = 1,07 : 1,02 = 1,049 или 104,9 %. Плановый уровень производительности труда 

составит ПТПЛ = 4 200 · 1,049 = 4 406 р. 

 
Задания для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Объем выпуска продукции в отчетном году составил 8 302 тыс. р. 

Среднегодовая производительность труда рабочего – 2 800 р. В планируемом году 

предусматривается увеличение объема производства продукции на 2 % к уровню отчетного 

года, а рост производительности труда – 3 %. Определите: 1) плановую численность рабочих; 2) 

коэффициент соотношения плановой и фактической численности рабочих.  

Задача 2. Аптека «Здоровье» осуществляет отпуск готовых лекарственных форм. 

Режим работы: непрерывная производственная неделя, две смены – по 12 ч каждая. Для 

санитарно-технического осмотра и ремонта планируется 5 дн. Основные работники 

(провизоры-продавцы) работают в две смены: в первую смену – 4 чел., во вторую смену – 2 чел. 
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Вспомогательные рабочие работают в одну смену. Служащих в аптеке – 3 чел. Плановые 

невыходы на работу, предусмотренные законодательством, составляют 30 дн. на одного 

человека.   

Определите: 1) плановую численность основных работников; 2) плановую численность 

всего персонала аптеки.  

Задача 3. Кафе «Молодежное» работает с 8.00 до 20.00 без выходных дней. Последний 

день каждого месяца – санитарный. Ежедневно посетителей обслуживают семь человек (три 

кассира-продавца и четыре официанта). Определите плановую численность персонала на год. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Анализ финансовой устойчивости: абсолютные и относительные показатели.  

2. Оценка ликвидности, платежеспособности  фирмы.  

3. Деловая активность, фондоотдача и эффективность использования ресурсов 

предприятия. Нормативные значения  показателей.  

4. Факторный анализ устойчивости экономического роста предприятия.  

5. Неудовлетворительная структура баланса, причины, возможности преодоления. 

 
Литература: [6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Тема: Организация и нормирование труда на предприятии  

 

Цель работы: научиться организовывать и нормировать  основные трудовые 

показатели на предприятии 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Организация труда – система конкретных элементов, устанавливающая рациональную 

взаимосвязь между ними. 

Элементы организации труда: 

1) разделение труда; 

2) кооперация труда; 

3) организация рабочих мест; 

4) обслуживание рабочих мест; 

5) установление приемов и методов труда; 

6) установление меры или нормы труда; 

7) планирование и учет трудовой деятельности. 

Организация труда является частью мероприятий по организации производства, куда 

также входит организация технологических процессов и организация управления. 

Норма труда – величина, регламентирующая затраты и результаты труда работника. 

Нормы труда используются: 

1) для определения численности работников и выполнения заданного объема работ; 

2) для оценки результатов работы; 

3) для определения сдельных расценок на единицу работы; 

4) для калькулирования себестоимости; 

5) при разделении труда внутри коллектива. 

Нормирование труда – вид деятельности по управлению предприятием, направленный 

на установление необходимых затрат и результатов. Нормы труда должны соответствовать 

наиболее эффективному использованию трудовых и материальных ресурсов предприятия. 



21 

 

Нормы времени (затраты времени на одного работника или на выполнение единицы 

работы), нормы выработки (количество продукции за единицу времени или одним рабочим), 

нормы обслуживания (количество объектов, закрепленных для обслуживания одним рабочим), 

нормы численности (численность работников для выполнения определенного объема работ), 

нормы управляемости (количество работников, подчиняющихся одному руководителю), 

нормированное задание (объем работ, которые должны быть выполнены одним работником). 

Оплата труда – система отношений между работником и работодателем, в которых 

работодатель обязуется в полной мере оплачивать труд работника, при этом не ухудшая 

условий его труда. 

Сдельная оплата труда – оплата в соответствии с количеством выпущенной продукции. 

Ее виды: 

1) простая сдельная (прямая) – зарплата начисляется исходя из установленных 

расценок за единицу продукции; 

2) сдельно-премиальная – дополнительно к прямой зарплате начисляется премия за 

выполнение условий и показателей премирования; 

3) сдельно-прогрессивная – за выполнение нормы – базовые расценки, за 

перевыполнение – повышенные расценки; 

4) аккордная система – оплата за весь объем работ. 

Повременная оплата труда – оплата за отработанное время: 

1) простая повременная – устанавливается должностным окладом либо тарифной 

ставкой; 

2) повременно-премиальная. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки (оклады), тарифные 

сетки и тарифные коэффициенты. Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени. Тарифная 

сетка – совокупность тарифных разрядов и соответствующих им коэффициентов в зависимости 

от сложности работ и квалификационных характеристик. Тарифный коэффициент показывает, 

во сколько раз уровень оплаты труда, отнесенный к данному разряду, превышает уровень 

оплаты первого разряда. 

Система оплаты на комиссионной основе – установленный процент от объема или 

количества сделок. 

Заработная плата - это величина денежного вознаграждения, выплачиваемого 

наемному работнику за выполнение определенного задания, объема работ или исполнение 

своих служебных обязанностей в течение некоторого времени. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и системы 

оплаты труда, но наибольшее распространение получили две формы оплаты труда: сдельная и 

повременная. 

Повременная форма оплаты труда предполагает, что основная заработная оплата 

начисляется исходя из квалификационного уровня работника и отработанного времени. 

Различают: 

1. Простую повременную систему: 

Зпов = Сч ∗ Фэ,                                         (4.1) 

где Сч– тарифная ставка (часовая или дневная);  

       Фэ– количество отработанного времени (дней, часов); 

2. Повременно-премиальную систему: 

Зпов−прем = Зпов + Зпов ∗
П

100
,                         (4.2) 

где Зпов – тарифная заработная плата за отработанное время, руб.; 

      П – премия в процентах к тарифной заработной плате. 

Сдельная форма оплаты труда исходит из начисления основной заработной платы за 

количество выработанной продукции работником величины заработной платы в единице 

продукции. 

Различают: 
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1. Простую сдельную систему: 

Зсд = R ∗ q,,                                                (4.3) 

Где     q — количество продукции, произведенной работником, шт; 

R — сдельная расценка, руб. 

Для определения расценки необходимо знать часовую (Cч) тарифную ставку и норму 

выработки за смену (Нвыр) или норму времени на изготовление единицы продукции (Нвр). 

Сдельная расценка по норме времени определяется по формуле: 

 

R = Cч ∗ Нвр,                                                 (4.4) 

где Нвр— норма времени в минутах, 

Сдельная расценка по норме выработки определяется по формуле: 

 

R =
Cч

Нвыр
,                                                         (4.5) 

 

2.Сдельно-премиальную систему: 

Зсд−прем = Зсд + Зсд ∗
(П1+П2)

100
,                           (4.6) 

где Зсд – сдельный  заработная плата, руб.; 

        П1 – приработок рабочего соответствующего разряда,%; 

        П2– премия рабочего соответствующего разряда,%. 

3. Сдельно-прогрессивную систему. 

Зсд−прогрес = Ro ∗ qпл + Rув(qф − qпл),                (4.7) 

Где R 0  -  расценка прямая (обычная); 

       Rув - расценка увеличенная (повышенная); 

        qпл, qф- фактический и плановый выпуск. 

4.Косвенно-сдельная система оплаты труда применяется для работников, 

выполняющих вспомогательные работы при обслуживании основного производства. Такая 

система основана на том, что размер заработной платы вспомогательного рабочего 

определяется в процентах от заработка обслуживаемых им основных производственных 

рабочих. 

5.При аккордной системе труда бригаде или отдельному работнику выдается аккордное 

задание, устанавливается срок его выполнения и сумма заработка, т.е. вознаграждение 

устанавливается за комплекс работ, а не за конкретную производственную операцию. 

 

Примеры решения задач: 

 

Задача 1.  

Бухгалтер имеет оклад 12000 руб. в марте он шесть рабочих дней провел в отпуске при 

общей длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок бухгалтера за отработанное 

время. 

Решение: 

Расчет заработной платы бухгалтеру осуществляется по простой повременной оплате 

труда согласно следующей формуле:  

Зпов = Сч ∗ Фэ, 

где Сч– тарифная ставка (часовая или дневная);  

       Фэ– количество отработанного времени (дней, часов); 

1. Определяем сумму оклада за день 12000/22=545,4 коп. 

2. Зароботок за за март составит 545,4*(22-6)=8728,0 руб. 

 

Задача 2. 
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Рабочий на предприятии сделал за день 42 изделия, расценка за 1 изделия 800 руб. 

Вычислите заработок рабочего за день. 

Решение: 

Расчет з/п будет производится на основе простой сдельной системе оплаты труда по 

следующей формуле: 

Зсд = 𝑅 ∗ 𝑞, 
Где q  — количество продукции, произведенной работником, шт.; 

R — сдельная расценка, руб. 

Заработок рабочего за день составит: 800руб.*42=33600 руб. 

 

Задача 3. 

 

Определите расценку на изделие на основе следующих данных: 

1. Часовая тарифная ставка рабочего V разряда – 55 руб., норма времени на 

обработку одного изделия – 2,6 нормо-часа; 

2. Для сборки агрегата необходимо затратить 2 нормо-часа труда рабочего V 

разряда, 6 нормо-часов рабочего III разряда и 4 нормо-часа – рабочего I разряда, тарифная 

ставка рабочего I разряда – 35,8 руб.; III разряда – 41,3 руб., V разряда – 55 руб. 

Решение: 

1. Индивидуальная сдельная расценка за единицу продукции определяется по 

формуле:  

𝑅 = 𝐶ч ∗ Нвр 

где Нвр— норма времени в минутах, 

        𝐶ч – часовая тарифная ставка. 

Расценка на изделие составит: 55*2,6=143 руб. 

2. В тех случаях когда работа выполняется коллективом, рассчитывается 

коллективная сдельная расценка на единицу продукции (работы) согласно формулы: 

Rкол = ∑ 𝐶ч𝑖
∗ 𝑇𝑖, 

где   Rкол. – коллективная, или бригадная, расценка на единицу конечной продукции, 

руб.; 

          Счi – часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам выполняемых работ, 

руб; 

          Тi – трудоемкость работ по каждому разряду. 

Коллективная сдельная расценка составит: 55*2+41,3*6+38,5*4=511,8руб 

 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1. 

Высококвалифицированный рабочий пятого разряда на протяжении расчетного месяца 

отработал 23 дня при продолжительности рабочей смены 8 часов. Установленное 

производственное задание выполнено на 105 %. Часовая тарифная ставка рабочего первого 

разряда равняется 72,4 руб, а шаг тарифной сетки – 10 %. Утвержденный размер премии 

составляет: за выполнение плана – 15 %, за каждый процент перевыполнения плана – 1,5 % от 

тарифного заработка. 

Определить общую величину месячной заработной платы рабочего пятого разряда и 

указать, по какой форме и системе осуществляется оплата его труда. 

 

 

Задание 2. 
Рабочие предприятия дифференцированы по 5 разрядам. Определите размер заработка 

рабочего 5 разряда (сумму его основной и дополнительной заработной платы) на основании 

следующих данных:  

- диапазон тарифной сетки 1:1,6; 
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- форма оплаты труда – повременная; 

- месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в 1,5 раза превышает 

законодательно установленный размер минимальной заработной платы; 

- месячная норма продолжительности рабочего времени – 168 часов; 

- доплата за работу в ночное время – 40 % часовой тарифной ставки за каждый час работы 

в ночное время; 

- за месяц рабочим фактически отработано 164 часа, из них – 36 часов в ночное время. 

 

Задание 3. 

На производственном предприятии преобладает сдельно-премиальная система оплаты 

труда. Рабочий-сдельщик на протяжении расчетного месяца отработал 176 человеко-часов и 

изготовил 485 деталей. Норма времени на изготовление одной детали составляет 0,4 человеко-

часа, а расценка – 29, 2 руб. за одну выпущенную деталь. В соответствии с положением о 

премировании работников предприятия, премия рабочим начисляется в следующих размерах: 

за выполнение установленной производственной нормы – 10 %; за каждый процент 

перевыполнения нормы – 1,5 % от сдельного заработка. 

Определить общую сумму начисленной заработной платы рабочего-сдельщика за месяц. 

 

Задание 4. 

По действующим нормам и расценкам оплата за аккордное задание составляет 25 000руб. 

Задание выполнено за 13 дней вместо 18 дней по норме. По положению за каждый процент 

сокращения срока выполнения аккордного задания выплачивается премия в размере 1,5 % 

заработка по аккордному наряду. Определите общий заработок. 

 

Задание 5. 

Рабочий судоремонтного завода, выполнив нормы выработки на 130 %, заработал за 

месяц по прямым сдельным расценкам 35 000руб., которые ему начислены за работу, 

оплачиваемую по сдельно- прогрессивной системе. Данная система предусматривает 

увеличение сдельных расценок на 50 % на всю продукцию, выработанную сверх установленной 

на уровне выполнения норм выработки на 100 %. Определить общий заработок рабочего. 

 

Задание 6. 

Рассчитать общую сумму заработной платы вспомогательного рабочего, который 

обслуживает основных рабочих-сдельщиков, с учетом далее изложенных условий труда. 

Установленная норма обслуживания вспомогательным рабочим составляет 10 рабочих-

сдельщиков. Норма выработки каждого основного рабочего-сдельщика составляет 6 изделий за 

одну смену продолжительностью 8 часов. За расчетный месяц изготовлено 1500 единиц 

продукции. Тарифная ставка вспомогательного рабочего равняется 83 руб. за час. Размер 

премии за выполнение производственного задания установлен на уровне 25 % от тарифного 

заработка. 

 

Задание 7. 

Труд рабочего-ремонтника оплачивается по косвенно-сдельной системе. Определите 

размер оплаты труда рабочего-ремонтника за месяц, если он обслуживает 12 станков, норма 

выработки на каждом станке 90 шт. продукции за 1 час, фактически за месяц на участке было 

изготовлено 125000 шт продукции, в месяце 21 рабочий день, дневная тарифная ставка 

вспомогательного рабочего – 900 руб., продолжительность смены –8 часов.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем суть понятия “персонал предприятия”?  

2. Какова структура персонала предприятия?  
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3. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия.  

4. Дайте характеристику движения трудовых ресурсов.  

5. Как производится изучение численности работников предприятия?  

6. Раскройте социально-экономическую сущность заработной платы.  

7. Определите, в чем заключается роль и значение заработной платы для работника и 

работодателя.  

8. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и реальной?  

9. Какова структура заработной платы работников?  

10. Перечислите и охарактеризуйте функции заработной платы.  

11. Бестарифная система оплаты труда. Раскройте ее сущность.  

12. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете?  

13. В чем разница между сдельной, повременной и бригадной формами оплаты труда 

рабочих?  

14. Чем различаются между собой сдельная, повременная и аккордная системы? 

Каковы их разновидности? 

15. Как производится оплата труда служащих на предприятии?  

16. В чем суть расчета заработной платы работника за непроработанное время?  

17. Как производится удержание из заработной платы работника?  

18. Какие налоги и платежи осуществляет предприятие с расходов на оплату труда?  

19. Каковы состав и источники формирования фонда оплаты труда предприятия?  

20. В чем состав и назначение фонда потребления предприятия?  

21. Какие направления совершенствования оплаты труда вы знаете?  

22. Опишите систему и методы нормирования труда. Каковы виды трудовых норм?  

23. Охарактеризуйте коллективные формы организации и оплаты труда. Что такое 

коэффициенты трудового участия (КТУ) и трудового вклада (КТВ)?  

24. Дайте определение мотивации трудовой деятельности. Какие материальные 

стимулы должны мотивировать труд в условиях рынка?  

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Тема: Мотивация в системе менеджмента 

 

Цель работы: научиться основным приемам мотивации персонала в организации 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Мотивация - это процесс побуждения работников к деятельности для достижения целей 

предприятия. На современном этапе развития экономики для эффективной деятельности 

предприятия требуются ответственные и инициативные работники, высокоорганизованные и 

стремящиеся к трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества работника только 

с помощью строгого внешнего контроля, заработной платы и наказаний невозможно. 

Сотрудники, которые осознают смысл своей деятельности, могут обеспечить получение как 

собственных высоких результатов, так и общего успеха предприятия. Формирование таких 

работников осуществляется путем воздействия на мотивы трудового поведения.  

Мотив поведения - это конкретное объяснение, обоснование интереса, а также 

субъективное понимание личностью цели и возможного способа удовлетворения потребности, 

внутреннее объяснение желания действовать определенным образом в определенном 

направлении. Например, интерес может быть общим (материальный интерес), а мотивы 

поведения у разных людей разные.  
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Формирование мотива поведения - процесс мотивации - является сложным 

психологическим процессом. В нем существенную роль играют происходящая в сознании 

человека борьба различных потенциальных мотивов, оценка значимости потребностей, 

способность оценить последствия своих действий и другие факторы.  

Самым первым из применяемых приемов воздействия на работников для успешного 

выполнения задач предприятия был метод кнута и пряника. Современные теории мотивации в 

значительной степени основываются на результатах психологических исследований и 

направлены на определение перечня и структуры потребностей людей. При этом потребности 

рассматриваются как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию.  

Одной из самых первых и самых известных теорий мотивации является модель 

приоритетов потребностей индивида А.Маслоу. Он выделил пять видов потребностей: 

 физиологические потребности; 

 потребности в безопасности, защищенности; 

 социальные потребности; 

 потребности в уважении; 

 потребности в самоуважении. 

Первые два вида потребностей объединены в группу первичных потребностей, а 

последние три - в группу вторичных потребностей. Первичные потребности заложены 

генетически, а вторичные обычно осознаются с опытом. Поскольку люди имеют разный 

приобретенный опыт, вторичные потребности людей различаются в большей степени, чем 

первичные. При этом все выделенные в иерархической последовательности потребности могут 

проявляться одновременно.  

Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их 

существовании можно судить лишь по поведению людей. Осознание потребностей определяет 

интересы, цели, желания работников. Согласно теории Маслоу пять приведенных основных 

типов потребностей определяют поведение человека. При этом потребности более высокого 

уровня не мотивируют его поведение, если хотя бы частично не удовлетворены потребности 

нижнего уровня.  

Существуют и другие, тоже достаточно распространенные классификации 

потребностей работников: теория двух факторов Ф. 

Герцберга, теория Х и теория Y Д. Мак-Грегора, на основе которых на предприятиях 

разрабатываются конкретные системы мотивации (стимулирования) трудовой деятельности.  

Наиболее часто на промышленных предприятиях используются следующие формы 

мотивации работников: 

 Заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в результаты 

деятельности предприятия (абсолютная величина и соотношение с уровнем оплаты других 

работников предприятия). Она должна быть сопоставима с оплатой труда на аналогичных 

предприятиях отрасли и региона. Заработок работника определяется в зависимости от его 

квалификации, личных способностей и достижений в труде и включает различные доплаты и 

премии. 

 Системы внутрифирменных льгот работникам предприятия: 

 субсидированное и льготное питание, установка на предприятии автоматов для 

продажи горячих напитков и закусок; 

 продажа продукции предприятия своим работникам со скидкой (обычно 10% и более); 

 полная или частичная оплата расходов на проезд работника к месту работы и 

обратно; 

 предоставление своим работникам беспроцентных ссуд или ссуд с низким уровнем 

процента; 

 предоставление права пользования транспортом предприятия; 

 оплата больничных листов сверх определенного уровня, страхование здоровья 

работников за счет предприятия; 

 эффективное премирование, доплаты за стаж работы на предприятии и другие. 
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 Нематериальные (неэкономические) льготы и привилегии работникам: 

 предоставление права на скользящий, гибкий график работы; 

 предоставление отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за 

определенные достижения и успехи в работе; 

 более ранний выход на пенсию и другие. 

 Мероприятия,  повышающие содержательность  труда,самостоятельность и 

ответственность работника, стимулирующие его квалификационный рост. Привлечение 

работников к управлению предприятием также повышает их мотивацию, поскольку в данном 

случае решается проблема отчуждения их от предприятия и его руководителей. 

 Создание благоприятной социальной атмосферы, устранениестатусных, 

административных, психологических барьеров между отдельными группами работников, 

между рядовыми работниками и работниками аппарата управления, развитие доверия и 

взаимопонимания внутри коллектива. Образование различных неформальных функциональных 

групп работников (например, кружки качества), участие в которых формирует чувство 

непосредственной причастности к делам своего предприятия. Моральное поощрение 

работников. 

 Продвижение работников по службе, планирование их карьеры, оплата обучения и 

повышения квалификации. 

Данные мероприятия по повышению мотивации труда позволяют более эффективно 

использовать трудовой потенциал предприятия и повысить его конкурентоспособность на 

рынке. 

 

Задания для самостоятельного решения 

Основы мотивации 

Назовите по пять наиболее важных, по вашему мнению,  мотивов для следующих лиц: 

вас лично на работе (в учебной аудитории): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

квалифицированного  рабочего: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

служащего  в конторе профессионала  (врача, юриста,преподавателя): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

неквалифицированного  работника: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Задание 

Сначала в течение 10–15 мин проделать данное упражнение 

индивидуально. 

В течение 20–30 мин обсудить в группе и достигнуть  консенсуса. 

С преподавателем в течение 15–20 мин обсудить и сформулироватьобщую позицию по 

данному упражнению. 

Вывод: проанализировать эффективность различного рода мотивов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что  такое мотивация труда и каковы критерии? 

2. В чем различие между индивидуальной и групповой  мотивацией? 

3. Какие группы работников существуют в зависимости от мотивации и способностей? 

4. Как определяются степени личностного  воздействия руководителя? 

5. Каковы основные правила работы с группой? 

6. Что  представляет собой иерархия  потребностей человека? 

7. Что  объединяет понятия «мотивация»  и «иерархия потребностей»? 
 

Литература: [6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Тема: Принятие управленческих решений 

 
Цель работы: научиться принимать управленческие решения в организации 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Решение-это выбор наиболее приемлемой альтернативы из возможного 

многообразия вариантов. 

Управленческое решение — это выбор альтернативы,  осуществлённый 

руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на 

достижение целей организации. 

Классификация управленческих решений: 

1. В зависимости от базиса, положенного в основу принятия решения: 

 интуитивные решения - это выбор, сделанный только на основе ощущения того, 

что он правилен; 

 решения, основанные на суждениях- это выбор, обусловленный знаниями или 

накопленным опытом; 

 рациональные решения - основаны на методах экономического анализа, 

обоснования и оптимизации. 

2. В зависимости от личностных характеристик менеджера, принимающего 

решение: 

 Уравновешенные решения принимают менеджеры, внимательно и критически 

относящиеся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке; 

 импульсивные решения оказываются недостаточно обоснованными и надежными, 

принимаются «с наскока», «рывками»; 

 инертные решения становятся результатом осторожного поиска; 

 рискованные решения их авторы не нуждаются в тщательном обосновании своих 

гипотез; 

 осторожные решения характеризуются тщательностью оценки менеджером всех 

вариантов. 
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3. В зависимости от степени предварительной формализации: 

 Запрограммированные решения-результат реализации определенной 

последовательности шагов или действий; 

 незапрограммированные решения - разработка процедуры принятия решения в 

ситуациях, которые сопряжены с неизвестными факторами. 

4. По длительности действия: 

 долгосрочные; 

 среднесрочные; 

 краткосрочные. 

5. По числу лиц принимающих решения: 

 индивидуальные; 

 групповые. 

6. По направленности действий: 

 стратегические; 

 тактические; 

 оперативные. 

7. По степени секретности: 

 сверхсекретные (конфиденциальные); 

 секретные; 

 решения, предназначенные широкому кругу лиц. 

8. По степени важности: 

 особо важные; 

 текущие и др. 

К управленческим решениям предъявляются следующие требования: 

 иметь ясную цель; 

 быть обоснованными(решение должно быть принято на основе достоверной 

информации о состоянии объекта с учетом тенденций его развитии); 

 иметь адресата (конкретного исполнителя) и определенные сроки исполнения; 

 быть не противоречивыми; 

 быть правомерными (законными); 

 соответствовать делегированным менеджеру полномочиям; 

 быть своевременными; 

 быть обязательными для исполнения. 

От того, какое решение примет менеджер зависит успех организации. 

 

2. Этапы принятия решений 

 

К методам математического моделирования относятся: 

 метод экспертных оценок – измерение определенных характеристик и их оценка для 

принятия решений (количественная оценка, бальная оценка, ранжирование, метод Дельфи); 

 линейное программирование–метод, прикотором решаются оптимизационные 

задачи, используя линейные зависимости; 

 метод теории вероятности – неэкспертный метод; 

 метод теории игр – моделирование ситуаций; 

 метод аналогий – поиск возможных решений проблем на основе заимствования из 

других объектов управления. 

Математическое моделирование применяют в тех случаях, когда управленческое 

решение принимается на основе обширной цифровой информации, которая может быть легко 

формализована. Использование математических моделей позволяет дать количественную 

характеристику проблемы и найти оптимальный вариант ее решения. 

К психологическим методам относятся: 

 метод «Мозгового штурма» («Мозговая атака») – группа специалистов (8-12 человек) 
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участвуют в форсированном обсуждении проблемы, высказывая различные идеи ее решения, 

которые не критикуются и фиксируются. Затем руководитель их оценивает и делает выбор; 

 метод «Опросных листов»; 

 метод «Морфологический анализ» - составляется список переменных, состоящий из 

объектов и возможных способов воздействия (мероприятий), которые заносятся в матрицу, 

заполняя которую исследуют различные варианты. 

Выбор методов оптимизации управленческих решений в значительной мере зависит от 

информационного обеспечения менеджмента. 

 

3. Уровни принятия решений 

 

Различия, существующие в типах решений, и различия в трудности проблем, 

требующих решения, определяют уровень принятия решений. 

Выделяют 4 уровня принятия решений, для каждого из которых требуются 

определенные управленческие навыки: 

1. Рутинный -у менеджера имеется определенная программа, как распознать 

ситуацию, какое решение принять. Ему необходимо верно использовать  имеющиеся  

указания, действовать логично, решительно и Своевременно принимать верные решения. Этот 

уровень не требует творческого подхода, так как все действия и процедуры заранее 

предписаны. 

2. Селективный - требует инициативы и свободы действий, но лишь в 

определенных границах. Перед менеджером стоит целый круг возможных решений, среди 

которых он должен выбрать решение, лучше всего подходящее к данной проблеме. 

3. Адаптационный - менеджер должен выработать решение, которое может быть 

абсолютно новым, используя проверенные возможности и некоторые новые идеи. 

4. Инновационный - требуется абсолютно новый подход, менеджер должен уметь 

находить способы понимания совершенно неожиданных и непредсказуемых проблем, 

развивать в себе умение и способность мыслить по-новому. 

Выбор определенного уровня определяется конкретными требованиями к работе и 

задачами, предъявляемыми к способностям менеджера. 

Конкретные задания при выполнении решений целесообразно распределять по 

группам в зависимости от их важности и срочности. 

 

Задания для самостоятельного решения 

 
Внимательно ознакомьтесь с методикой проведения деловой игры типа «мозговой 

штурм». Используя правила и метод многоступенчатой (каскадной) мозговой атаки, примите 

оптимальное решение по какой- либо задаче 

 выберите обсуждаемую задачу, по которой нужно выработать решение. 

Сформируйте «группу генерации идей» и «группу оценки»; 

 сформулируйте первый этап генерации идей (поиск, разведку); проведите второй 

этап–контрадиктацию и соберите максимум контрпредложений; 

 составьте список предложений и контрпредложений; подберите специальную группу 

людей для выработки решения и проведите третий этап  

 синтез  (совмещение) идей. Выработайте решение; 

 проведите четвертый этап–прогноз возможностей и трудностей, вытекающих из 

решения; 

 перейдите к пятому этапу генерации идей. Обобщите полученные идеи решений, 

сведите их многообразие к небольшому числу принципов; 

 приступите к шестому этапу мозговой атаки –деструктивному, постарайтесь 

«разгромить» предложения с различных позиций: логической, фактической, внедренческой, 

целостной, этической, социальной; 
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 примите окончательное решение. 

 

Вывод: проанализировать эффективность разработанных  решений по  принципу 

«затраты – результат». 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие решения  принимаются на рутинном уровне? 

2. Какие решения  принимаются адаптационному ровне? 

3. Какие решения  принимаются инновационном уровне? 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
 

Тема: Деловое и управленческое общение 

 
Цель работы: научиться планировать производственный цикл, при различных 

способах перемещения предметов труда 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Современный управленческий процесс основан на постоянном профессиональном 

общении работников разных уровней: должностных лиц с подчинёнными, коллегами, 

руководством, смежниками, партнёрами по бизнесу и др. Руководители и специалисты на 

различные виды делового общения расходуют в среднем до 80 процентов своего рабочего 

времени. Если деловое общение налажено плохо, решения могут оказаться ошибочными, люди 

могут неверно понимать, чего от них ждут, а от этого могут ухудшиться 

межличностные отношения. 

Деловое общение – процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности; обмен информацией, значимой для 

участников общения. В деловом общении предметом общения является дело, определённый 

вид деятельности, связанный с производством какого – либо продукта. Субъекты общения –

 сотрудники организации, менеджеры.  

Особенности делового общения: 

1. Партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта; 

2. Общающихся людей отличает взаимопонимание в вопросах дела; 

3. Основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество. 

Менеджмент - это сфера человеческой деятельности, где общение играет 

определяющую роль. От того, насколько грамотно построено общение, зависит 

результативность переговоров, степень взаимопонимания с партнёрами, сотрудниками, 

удовлетворённость работников своим трудом, морально – психологический климат в 

организации. Практически все проблемы бизнеса тем или иным образом связаны с общением – 

процессом передачи идей, мыслей, чувств, доведения их до понимания другими людьми. 

Искусство повседневного живого общения с людьми – органическая часть 

профессиональной квалификации менеджера. 

Две основные формы делового общения: 

1.Опосредованное (косвенное). Через посредников, по телефону, факсу, посредством 

обмена телеграммами (деловые письма, распорядительная документация, телефонограммы, 

докладные и объяснительные записки). 

2. Непосредственное (контактное). Производственные совещания, деловые беседы, 

переговоры, встречи для ответов на вопросы, публичные выступления. Непосредственное 
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общение имеет больше достоинств, поскольку обеспечивает прямое восприятие партнёров и их 

поведение. Применяются два вида коммуникаций: вербальные (речевые) и невербальные 

(жесты, мимика, тембр голоса и др.). 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Задание 1 
Прочитайте, проанализируйте и назовите наиболее существенные правила и задачи 

делового разговора. 

Правила делового разговора:   

 Сформулируйте конкретные цели. 

 Составьте план. 

 Выберите время, удобное для вас и ваших собеседников, достаточное для разговора. 

 Выберите подходящее место. 

Задачи начала разговора:  

 Привлеките внимание и создайте атмосферу взаимного доверия. 

 Подчините свою тактику целям.  

 Оперируйте “открытыми” и “закрытыми” вопросами. 

 Старайтесь, чтобы говорили в основном ваши собеседники. 

 Фиксируйте полученную информацию. 

 Прекращайте беседу сразу после достижения намеченной цели.  

 

Задание 2 

 Решите проблемную ситуацию. 

Ситуация. Предприниматель в течение длительного времени вел переговоры с 

известной фирмой. Речь шла об инвестициях в его предприятие достаточно большой суммы. На 

итоговой встрече в тот момент, когда предприниматель произнес стоимость, партнер 

неожиданно отвел глаза в сторону, резко откинулся на спинку вращающегося стула и 

развернулся от предпринимателя. 

Действия предпринимателя: 

1. Считает, что партнера не устраивает первоначальная сумма инвестиций, и снижает ее. 

2. Решает, что действия партнера не связаны с переговорами, задает несколько вопросов и 

понимает, что не стоит снижать размеры инвестиций. 

Действия партнера:  

1. Не хочет вкладывать первоначальную сумму. 

2. Неожиданно вспомнил, что забыл передать важную документацию другому деловому 

партнеру, и машинально повернулся к телефону. 

 

 

Задание: выберите ситуацию, которой, на ваш взгляд, закончились эти переговоры: 

1. Контракт заключают, но предприниматель теряет от первоначальной стоимости три 

процента. 

2. Контракт заключается на выгодных для предпринимателя условиях. 

 

Задание 3 

 Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. Отметьте неверные 

утверждения и перефразируйте их так, чтобы получились правильные. Ответы должны 

сопровождаться примерами. 

1. Умение слушать необходимо менеджеру. 

2. Целью коммуникаций является передача информации. 

3. Получателем информации может быть только индивид (подчиненный, руководитель). 

4. Декодирование — процесс восприятия. 
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5. Социальные барьеры мешают профессиональному росту. 

6. Взгляд несет очень большую информацию о человеке. 

7. Предмет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться неизменным. 

8. В деловом общении следует избегать книжных слов. 

9. Если изменить свое поведение, то изменится ситуация и реакция партнера. 

10. Регулярные опоздания руководителя говорят о его уверенности и авторитете. 

11. Не надевают в деловой обстановке босоножки. 

12. Не следует ожидать, что рабочие будут сообщать о своих ошибках руководству. 

13. Без нарушения трудовой дисциплины жить невозможно. 

14. Как правило, людям не удается контролировать невербальные средства общения, к 

которым они прибегают. 

15. Причиной недопонимания может быть самовлюбленность работника. 

16. Бизнес и этика — понятия несовместимые. 

17. Недостаток одних качеств сознательно или бессознательно компенсируется другими. 

18. Руководителям свойственно недооценивать подчиненных. 

19. Успех коммуникации может зависеть от канала передачи информации. 

20. Искажение смысла информации является результатом громоздкой организационной 

структуры. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислить  существующие  методы управления 

2. Что  означает понятие «методы управления»? 

3. На что ориентирована направленность  методов управления? 

4. Что  означает термин «содержание методов управления»? 

5. Что означает термин «организационная форма методов управления»? 

6. экономические  методы  управления  и  в каких формах они применяются? 

7. Какова суть организационно-распорядительных методов управления? 

8. Что  такое организационное воздействие? 

9. В каких формах применяются методы распорядительного воздействия? 

10. Что предполагают социально-психологические методы управления? 

11. Назвать социально-психологические факторы, влияющие на эффективность  производства 

и качество  труда. 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,]. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

Тема: Управление конфликтами и стрессами 

 
Цель работы: научиться планировать производственный цикл, при различных 

способах перемещения предметов труда 

 

Методические указания к практическому занятию: 

Конфликтные ситуации и пути их  разрешения 

В руководящей работе трудноизбежать крупных и темболее малых служебных 

конфликтов, которые практически являются неотъемлемой стороной деятельности  

управленческого  персонала. 

Источниками конфликтных ситуаций в первичных трудовых коллективах являются: 
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расхождение индивидуальных и общественных интересов, несоответствие способов действия 

отдельных людей принятым в коллективе нормам (невоспитанность и эгоистические стремления 

личности, проявляющиеся в нетактичности и грубостик товарищам по работе); резкое 

расхождение взглядов различных членов коллектива на одни и те же явления действительности, 

связанные с их трудовой и иной деятельностью (личная неорганизованность, некомпетентность, 

расхлябанность, неумелое исполнение работы, недисциплинированность работника, 

недобросовестность); недостатки в организации производства и труда; нечѐткоераспределение 

функций и ответственности  между работниками. 

Конфликтные ситуации в коллективе можно классифицировать в зависимости: 

 от направленности воздействия (вертикальные и горизонтальные); 

1) от способа разрешения  (антагонистические и компромиссные); 

2) от степени  выраженности  (открытые, скрытые, потенциальные); 

3) от количества участников (межгрупповые, межличностные, внутри личностные); 

4) от природы возникновения (национальные, этнические, межнациональные,  

организационные, эмоциональные). 

В числе наиболее частых причин, вызывающих конфликтные ситуации, следует назвать: 

 противоречивость  целей  группы  и отдельных еѐчленов; устарелость 

организационных структур, их нормативно-правовой базы, частичное или полное отсутствие 

материальных стимулов труда; 

 недостаточный уровень компетентности и профессионализма; нечёткое разграничение 

прав и обязанностей между подчинёнными, неблагоприятные условия организации труда и т. п. 

Следует отметить, что в большинстве случаев человек пытается разрешить конфликт 

«мирным путём». Умение разрешить трудную ситуацию, не доводя е до конфликта, – признак 

социально- психологической культуры человека. В то же время личные неблагоприятные 

проявления в сложной ситуации  могут  резко обострить еѐ,  вызвав конфликт. 

Различают три стадии конфликтной ситуации: пред конфликтная, собственно  

конфликт,  разрешение конфликта. 

На первой стадии возникают разногласия по  определѐнномувопросу.   Если   стороны   не   

могут договориться,   то   между членами 

коллектива появляется взаимная неприязнь. На этой стадии большую роль может сыграть 

педагогически продуманное вмешательство руководителя коллектива для выяснения сути 

разногласий. Если такая ситуация возникла между руководителем и подчинѐнным, то здесь 

необходимо вмешательство  общественных  организаций и вышестоящего  руководителя. 

На второй стадии (собственно конфликт) каждый из участников воспринимает   свою   

конкретную цель   как несовместимую   с  целью 

«противника». Взаимная неприязнь сторон при этом возрастает и проявляется открыто. Иногда 

отношения временно прекращаются (при сохранении минимума деловых связей, а иногда и  в  

ущерб  делу). Именно на этой стадии коллектив подвергается опасности раскола, нанесения 

ущерба престижу и авторитету одной из сторон  или коллективу в целом. Такая ситуация требует 

от руководителя умения направить конфликт в предметное русло, пресекать попытки отдельных 

лиц необоснованно нападать на других, наконец, под влиянием руководителя, самого 

коллектива, общественных организаций конфликт так или иначе разрешается. Многие 

специалисты считают центральным моментом конфликта переговоры. В ходе переговоров 

уточняется предмет конфликта, выясняются позиции участников, закладываются основы 

изменения конфликтной ситуации. Успешное проведение переговоров может способствовать 

быстрому и оптимальному решению конфликта, а неудачи в их проведении  осложняют  

ситуацию  и нагнетают напряжѐнность в отношениях сторон. 

Предлагая провести беседу со своим оппонентом (если сам руководитель является одной 

из сторон конфликта) или с участниками конфликта (если перед ним стоит задача разрешения 

конфликта между членами       коллектива),       руководитель       должен       предварительно 

проанализировать создавшуюся ситуацию. Ему необходимо выяснить, кто является участником 

конфликтной ситуации, чьи интересы и каким образом затронуты в конфликте, кто является 
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инициатором конфликта и какую цель он преследует, какова реакция других членов коллектива 

на создавшуюся ситуацию. Следует составить психологический портрет участников конфликта, 

выяснить, что характерно для их поведения в трудовом коллективе (тип личности, темперамент 

и т.д.). 

После анализа ситуации необходимо сформулировать цель беседы. Например, целью 

беседы может быть уточнение позиции оппонентов; если же они ясны руководителю, то 

целью беседы может быть обсуждение  предлагаемого  руководителем  решения  конфликта.   

необходимо продемонстрировать  собеседникам  своѐдоброжелательное и искреннее 

стремление разобраться в ситуации и понять еѐ. 

Полезно в начале беседы вслух сформулировать еѐцель и придать разговору более 

целенаправленный характер. Например: «Мне хотелось бы еще раз услышать ваши точки 

зрения поповоду создавшейся  ситуации и тех вариантов решения, которые  вы  считаете  

приемлемыми». Проводя беседу с  участниками конфликта, руководитель должен сохранять 

контроль над ситуацией, т.е. управлять ходом разговора, направляя его в нужное русло в 

соответствии с целью беседы. 

Чехословацким ученым С. «техника конструктивного спора», направленная на 

овладение участниками переговоров эффективными приѐмамиих проведения. 

Конструктивный стиль спора, по мнению автора, характеризует: 

1) конкретность; 

2) активность обеих сторон; 

3) чѐткое изложение своей позиции и внимание к позиции собеседника,  желание понять 

ее; 

4) соблюдение этических принципов поведения сторон по отношению друг к другу, 

использование только деловых аргументов, избегание всего, что может задеть личность 

партнера. 

Переговоры должны протекать динамично. Нужно стремиться закончить их до того, как 

кто-то из участников беседы начинает ею тяготиться. Собеседник должен уйти с чувством 

готовности к дальнейшим контактам. Важно подчеркнуть результаты,  достигнутые при 

обсуждении, чтобы собеседник чувствовал, что переговоры не прошли впустую. Ощущение 

бесплодности разговора настраивает его участников   на   пессимистический   лад   и   создает   

у  них негативные установки по отношению к предложению переговоров. С. Кратохвил 

предлагает использовать следующие критерии оценки  результатов  спора. Беседу следует 

считать  удавшейся,  если в результате не 

1) партнеры получили какую-то новую информацию, что-то уточнили в своем видении 

ситуации или позициях партнера; 

2) смогли хотя бы частично снять напряжённость в отношениях, проявлении  взаимной 

недоброжелательности; 

3) пришли   к   большему  взаимопониманию  и  сближению  своих 

позиций; 

4) смогли устранить проблему, разрешить ситуацию. Если же в результате спора 

партнеры не узнали для себя ничего нового, напряженность между ними сохранилась или даже 

усилилась, они продолжают чувствовать свою разобщенность, невозможность или нежелание 

изменить ситуацию, то переговоры следует оценить отрицательно. 

Одним из условий снижения степени конфликтности служит своевременная оценка 

работы членов коллектива. Недостатком в использовании морального поощрения является 

иногда несоответствие форм поощрения достигнутым результатам деятельности сотрудников. 

Нужно помнить, что похвала не является универсальным средством: неоправданная похвала 

сотрудника вызывает неприязнь к нему со стороны других людей, а зрелого человека такая 

похвала может оскорбить. Руководителю необходимо следить и за тем, чтобы вместе с 

поощрением сотрудника расширялся круг его обязанностей. Условием совершенствования 

морального климата в коллективе нужно считать и умение руководителя  управлять собой, 

своими эмоциями, чувствами. 
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Социологические исследования показали, что при одинаковых производственных 

условиях, сходном профессионально- квалификационном и образовательном составе рабочих в 

коллективах наблюдаются высокие,  стабильно возрастающие 

показатели производительности труда, в то время как в разобщенных коллективах эти 

показатели значительно ниже, что в немалой степени зависит от эффективности  

управленческого  труда руководителя. 

 

Задания для самостоятельного решения 

Физические и психоэмоциональные перегрузки провоцируют стресс, что влечёт за 

собой снижение работоспособности, апатию, повышенную раздражительность и другие 

негативные последствия. Далее рассмотрены отдельные причины стресса; задачи, требующие 

решения, и возможные пути разрешения проблемы. 
 

Причина стресса: слишком большой объём работы. 

Задача: упорядочить объём работы. 

Пути решения следующие: 

 Распределить задачи по степени важности (расставить приоритеты) – менее 

значимые решить в первую очередь или отдать на исполнение, делегировав свои полномочия 

одному из подчинённых; 

 Упорядочить режим своей работы, позволяющий справиться с менее серьёзными 

заданиями быстрее и освободить время для более важных дел. Чёткий распорядок сохранит 

время и нервы, так как всегда будет известно, что делать дальше; 

 Определить свой пик энергетической активности и решать в это время наиболее 

важные задачи. Если, например, лучше всего работается по утрам, то в начале рабочего дня 

нужно заняться неотложными делами. Если же подъём сил ощущается днём, с утра лучше 

решать второстепенные задачи; 

 Если собственными усилиями причину стресса не удаётся ликвидировать, нужно 

обратиться к вышестоящему руководству с просьбой о сокращении объёмов работы. Иногда 

начальство из-за собственной занятости не знает, что происходит на нижнем уровне управления 

и не в курсе того, что менеджеры и сотрудники перегружены работой. 
 

 

 

 

 

 

Причина стресса: потерян интерес к работе. 

Задача: возродить былой интерес к работе. 

Пути решения следующие: 

 Проявить инициативу и попробовать найти в своей работе какой-то новый, 

интересный аспект. Это может быть, например, привлечение новых клиентов, помощь 

практиканту в обретении необходимых профессиональных навков и др.. Такие инициативы не 

только возродят интерес к делу, но и могут открыть перед менеджером дополнительные 

возможности по реализации перспективы его карьерного роста; 

 Позаботиться лично о себе. Люди, «перегоревшие» на работе, зачастую 

пренебрегают своими личными делами. Крайне необходимо больше времени уделять семье. Не 

следует отказываться от занятий спортом, поскольку это отличный способ поднять себе 

настроение. следует выделить время на полноценный обед, вместо того, чтобы на ходу 

"перехватывать" бутерброды. Хорошая еда делает человека более счастливым; 

 Сделать рабочий день менее монотонным. Если обычно день начинается с 

бумажной работы, можно попробовать вместо этого сделать несколько важных звонков или 

ответить на письма. В этом случае сегодняшний день уже не покажется точно таким же, как и 

вчерашний. В конечном итоге это должно прибавить сил и хорошего настроения. 
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Причина стресса: ощущение, что вас недооценивают. 

Задача: научиться ценить себя. 

Пути решения следующие: 

 Попросить вышестоящего руководителя высказать своё мнение о вашей работе. 

Можно спросить, например, был ли достаточно полным последний отчёт и удовлетворяют ли 

руководство результаты работы руководимого вами подразделения. Нужно быть готовым к 

критике, поскольку работа начальника как раз и состоит в том, чтобы указать на недостатки и 

таким образом помочь работать лучше; 

 Показать пример окружающим, выстроив характер общения с ними так, как вам 

хотелось бы, чтобы они вели себя с вами. Например, похвалите начальника за удачно 

проведённые им переговоры с заказчиком. Выскажите одобрение сотрудникам по поводу 

высокого качества выполненной коллективом работы. При этом нужно сосредоточиться на тех 

аспектах поведения начальника и коллег, которые вам нравятся; 

 Похвалить себя, составив перечень своих личных последних достижений. Нужно 

чаще заглядывать в этот список и гордиться сделанным. Научившись ценить себя, можно 

надеяться, что вас обязательно оценят и другие. 

Причина стресса: мастера – авторитарный руководитель. 

Задача: найти общий язык с начальником. 

Пути решения следующие: 

 попытаться предложить вышестоящему руководителю альтернативные пути 

управления, если он педант и консерватор, например, в строжайшем соблюдении распорядка 

дня или представлении отчётов в строго установленное время. Ведь топ-менеджеры – тоже 

люди, и многие вещи им вполне можно объяснить, делая акцент на конечном результате 

работы, а не форме и способах её выполнения; 

 поговорить наедине с начальником , если причиной конфликта с ним являются 

ваши личные качества или поведение. Не нужно замыкаться в себе и избегать общения с ним. 

Вместо того, чтобы критиковать мастера, в разговоре с ним необходимо сосредоточиться на 

том, что вам мешает в работе; 

 адаптируйтесь к неизбежному, если всё перечисленное не помогает. Поскольку 

начальника, похоже, не изменить, единственный способ решения проблемы – воспринимать 

происходящее как ценный положительный опыт. Работа с авторитарным руководителем 

трудна, но придаёт большую уверенность в себе, учит быстрее находить общий язык даже с 

самыми сложными людьми. 
 

 

Причина стресса: в компании происходят изменения (например, укрупнение 

подразделений). 

Задача: найти возможность обратить изменения в свою пользу. 

Пути решения следующие: 

 изменить своё отношение к переменам, поскольку вряд ли есть возможность на 

них лично повлиять. Хотя от постоянно возникающих проблем трудно сосредоточиться, нужно 

постараться отыскать что-то позитивное в происходящем; 

 спокойствие и концентрация внимания, вполне вероятно, помогут увидеть 

ситуацию как, например, благоприятную возможность для позитивных карьерных изменений; 

 следует подумать над тем, как заставить ситуацию работать на себя. Можно 

предложить руководству, например, свою помощь в участии в новом проекте, поменять отдел 

или поговорить о переезде в другой офис. 
 

Причина стресса: сложные отношения мастера с сослуживцами. 

Задача: упорядочить характер взаимоотношений. 

Пути решения следующие: 
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 сведите контакты с сотрудниками, которые чрезмерно вас раздражают, к 

минимуму. Не нужно считать это мелочностью и терпеть. Негативное влияние на работу нельзя 

недооценивать, так как это наверняка вредит работоспособности; 

 объяснитесь с людьми, высказав своё мнение вежливо, но прямо. Например, 

потребуйте порядка и тишины на рабочем месте. Если же, например, ленивый сотрудник 

постоянно задерживает выполнение общего проекта, сначала похвалите его за то, что ему 

удаётся лучше всего, а затем накажите за упущения в работе; 

 заручитесь поддержкой мастера по принятию более решительных мер, когда все 

способы справиться со сложными сотрудниками потерпели неудачу. В любом случае 

постарайтесь не нервничать и сосредоточьтесь. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Ослабление как один из  типов самообороны. 

2. Уклонение как один из  типов самообороны. 

3. Капитуляция  как один из  типов самообороны. 

4. Доминирование как один из типов самообороны. 

5. Компромисс как один из  типов сотрудничества. 

Литература: [6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,]. 
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