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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теоретический курс ПМ.03  «Организация работы структурного 

подразделения» направлен на формирование специалиста широкого профиля, 

способного обобщать управленческие, экономические явления, обеспечивать 

развитие предприятий, разрабатывать направления повышения эффективности их 

деятельности в условиях рыночной экономики.  

Методическое  пособие по изучению теоретических аспектов ПМ.03  

«Организация работы структурного подразделения» содержит комплект лекций, 

охватывающих основные прикладные аспекты планирования и организации работы 

структурного подразделения. 

Изучение теоретического курса по ПМ.03  «Организация работы структурного 

подразделения»  направлено на формирование компетенций: 

ОК–1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК–2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК–3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК–4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК–5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК–6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК–7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК–8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК–9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-10Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1.Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
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ПК3.3.Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»: 

К-1 Несение безопасной машинной вахты 

К-15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

К-16Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

 С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

по  ПМ.03 студент в ходе освоения должен знать: 

- современные технологии управления подразделением организации; 

- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
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Тема 1 ОСНОВЫ РУКОВОДСТВА РАБОТОЙ СТРУКТУНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Лекция №1. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. Современные технологии управления подразделением 

организации (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций  

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

Умения: 

У – 1- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У – 4 - планировать работу исполнителей; 

У – 7- мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 8- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

У – 10 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 



7 
 

Знания: 

З-1 - современные технологии управления подразделением организации; 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-4 - характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З-6 - принципы делового общения в коллективе; 

З-7 - основы конфликтологии; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-10 - виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-12 - деловой этикет; 

З-13 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 

К – 1  Несение безопасной машинной вахты. 

К – 15  Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

 

Методические материалы: 

 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией 

Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426417  

2. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для среднего 

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452929  

3. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон.дан. — Москва 

:Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93320. 

4. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией 

А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/426417
https://urait.ru/bcode/452929%2010
https://urait.ru/bcode/452929%2010
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2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450928  

 

 Учебное оборудование: 

 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

    

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Общеизвестно, что в основе термина «менеджер» лежит английский глагол to 

manage – управлять, руководить.  

Управление – это процесс воздействия, направленный на достижение 

определенных целей. Выделяют следующие виды управления: 

 техническое - управление технологическими процессами и 

оборудованием; 

 государственное - управление жизнью общества через органы власти; 

 идеологическое (негосударственное, неполитическое) – управление 

социальными процессами, внедрение идеологий; 

 хозяйственное – управление производственной и экономической 

деятельностью организаций. 

В управлении выделяют субъект управления (тот, кто осуществляет 

управление – отдельный человек или группа людей) и объект управления (те, кем 

управляют – объединения, организации, трудовая деятельность). 

Субъектами коммерческой деятельности могут являться юридические и 

физические лица, которые наделены правом ее осуществления. Что касается 

объектов коммерческой деятельности, то ими являются конкурентоспособные 

товары и услуги, востребованные на потребительском рынке. 

Содержание управления можно раскрыть по-разному, в том числе и как задачу 

создания среды, способствующей организации усилий для достижения целей группы. 

Координируя действия группы, управляющий планирует и организует работы, 

подбирает кадры, распределяет задания и контролирует их исполнение. Работа 

(функции) руководителя имеют универсальный характер и не зависят от назначения 

организации, будь она воинской, религиозной или производственной. Все менеджеры 

независимо от их положения в организации выполняют некоторые общие функции, 

направленные на достижение поставленных им целей. Надлежащее исполнение этих 

функций – это одновременно и наука и искусство. Искусство, потому что требует от 

руководителя творческого использования навыков, приобретенных практикой, и 

наука, потому что требует использования сформулированных и 

систематизированных знаний. Понятие об управлении как искусстве, т.е. 

способности эффективно применять накопленный опыт на практике, сложилось еще 

в древности. Оно накапливалось в течение всей истории развития менеджмента. 

Управление как наука имеет предмет изучения, специфические проблемы и подходы 
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к их решению. Научную основу этой дисциплины составляет сумма знаний об 

управлении, накопленная за сотни и тысячи лет практики и представленная в виде 

концепций, теорий, принципов, способов и форм управления. Она разрабатывает 

свою теорию, содержанием которой являются законы и закономерности, принципы, 

функции и методы целенаправленной деятельности людей в процессе управления. 

Основываясь на вышеизложенном следует отметить, что в процессе управления 

идет целенаправленное воздействие субъекта управления на объект управления. Под 

субъектом управления следует понимать – подразделение системы управления, 

источник воздействия, менеджера (руководителя). Объект управления – это 

социально-экономическая система (организация в целом, подразделение, сотрудники 

и т.п.). 

Менеджмент – это процесс управления организацией. 

При определении понятия «менеджмент» выделяют следующие составляющие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Составные определения сущности менеджмента 

Менеджмент = искусство + опыт + обучение 

 

Менеджмент – это вид профессиональной деятельности, направленной на 

достижение организацией определенных целей путем рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Наука 

(область человеческого знания) 

Искусство 

(практика выполнения работы по 

управлению и руководству) 

Процесс 

(способ управления, руководства) 

Функция 

(совокупность разнообразных видов 

деятельности) 

Управленческий персонал 

(люди, контролирующие и направляющие 

работу организации) 

Аппарат управления 

(орган, обеспечивающий механизм 

управления) 

 

Менеджмент 
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Менеджмент –это умение достигать поставленных целей, используя труд, 

интеллект и мотивы поведения других людей. 

Цели менеджмента: 

 получение (увеличение) прибыли; 

 повышение эффективности хозяйствования; 

 удовлетворение потребностей рынка; 

 решение социальных вопросов. 

Задачи менеджмента: 

 организация производства конкурентоспособных товаров; 

 совершенствование производственного процесса; 

 внедрение новейших наукоемких технологий; 

 повышение качества продукции; 

 снижение затрат на производство. 

Менеджер – это наемный работник, занятый профессиональной 

организаторской деятельностью в органах управления, наделенный субъектом 

собственности определенными полномочиями. К числу менеджеров относятся 

линейные и функциональные руководители организации или ее структурных 

подразделений. Менеджер – это наемный работник, организующий достижение 

результатов в интересах субъекта собственности силами других людей. 

Как и в любой области деятельности, в менеджменте реализуется принцип 

разделения труда. Горизонтальное разделение труда в управлении приводит к 

выделению менеджеров по специализациям, и тогда это будут менеджеры по 

продажам, менеджеры по закупкам, по управлению персоналом, по логистике, 

финансовые и пр. 

Вертикальное разделение труда проводит к образованию уровней управления 

(иерархии) (Рисунок 1.2): 

1) Топ – менеджеры (руководители высшего звена) стратегическое 

управление – определяют основное направление деятельности организации, ее цели и 

задачи (генеральный директор, директора компании). Менеджеры верхнего звена 

видят весь бизнес сверху и отвечают за эффективную работу всей системы в течение 

длительных, стратегических плановых периодов и главной задачей топ-менеджеров 

является обеспечение успешного функционирования (деятельности) организации в 

долгосрочном аспекте. Ее успешное выполнение зависит во многом от состояния 

внешней среды. Поэтому наибольшее внимание высшего руководства организации 

направлено во внешнюю среду с целью своевременной адаптации деятельности 

вследствие выявления изменений потребительского спроса к производимым товарам 

и услугам и угроз успешной деятельности со стороны конкурентов и других 

организаций. Без грамотного стратегического управления с учетом выше 

рассмотренных аспектов и состояния предприятия на момент разработки стратегии 

невозможна долгосрочная эффективная работа любой организации. 

2) Мидл – менеджеры (руководители среднего звена) тактическое 

управление – отвечают за практическую реализацию решений, согласовывают усилия 

различных подразделений организации (начальник цеха, отдела). Руководители 

среднего звена отвечают за работу отдельного функционала и решают задачи 

тактического масштаба, связанные с деятельностью подразделения в течение 
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коротких плановых периодов – до одного года. Задачей менеджеров этого уровня 

является разработка конкретных действий и мероприятий, необходимых для 

реализации стратегии развития фирмы, т.е. они реализуют тактическое управление. 

3) Лоу – менеджеры (руководители низшего звена) оперативное управление 

– руководство деятельностью непосредственных исполнителей – рабочих и 

служащих (мастер, начальник участка, группы).Менеджеры низшего звена 

обеспечивают решение оперативных, ежедневных задач той функциональной 

группы, в которую они включены. Такое управление называется оперативным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Профессиональная  

                                                                               структура 

 

 

 

 

 

 

                    Распределение служебных функций 

                      Рисунок 1.2 -  Структура распределения служебных полномочий в 

организации 

Работа менеджеров охватывает разные сферы деятельности организации и 

различные процессы, протекающие внутри них. В связи с этим выделяют следующие 

виды менеджмента: 

1) организационный менеджмент – создание организации, формирование ее 

структуры и системы управления ее, разработка инструкций и т.п.; 

2) стратегический менеджмент – определение долгосрочных целей 

организации и основных путей их достижения; 

3) производственный менеджмент – управление объектами и процессами, 

выбор используемых технологий для производства товаров и услуг; 

4) менеджмент персонала – разработка кадровой политики и решений по 

управлению персоналом в организации; 

5) финансовый менеджмент – управление финансовыми потоками в целях 

наиболее эффективного использования капитала и получения максимальной 

прибыли; 

         Топ-       

Менеджеры 

Руководство 

 

 

Мидл-

менеджеры

Отделы 

Лоу-

менеджеры 

Группы 

Пирамида уровней 

управления демонстрирует 

уменьшение числа руководи-

телей на каждом последующем 

уровне. 
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6) маркетинговый менеджмент – установление взаимоотношений 

организации с рынком; 

7) логистика – планирование, контроль, управление доставкой, 

складированием и переработкой материалов и доведение готовой продукции до 

потребителя; 

8) инновационный менеджмент – создание и внедрение новых видов 

товаров и услуг, а также технологий. 

 В связи с этим менеджеров подразделяют в зависимости от выполняемых 

ими функций: менеджеры по продажам, менеджеры по персоналу, менеджеры по 

рекламе и т.д 

Управление осуществляется в соответствии с определенными правилами, 

соблюдение которых обеспечивает успех организации, а несоблюдение может 

привести к неудачам и убыткам. 

Принципы управления – основные правила, вытекающие из объективных 

экономических законов, которыми должны руководствоваться субъекты управления 

в процессе управления конкретными объектами и людьми. Принципы управления 

эволюционируют вместе с изменением концепции управления в течение времени. 

Они совершенствуются, конкретизируются и развиваются. 

Анри Файоль в 1916 году в книге «Общее и промышленное управление» 

сформулировал 14 принципов управления, которые актуальны и в настоящее время  

Таблица 1.1 – Принципы управления 

Принцип Содержание принципа 

1. Разделение труда. Специализация работ для эффективного использования 

рабочей силы (за счет сокращения числа целей, на 

которые направляются усилия работающих). 

2. Власть (полномочия 

и  

ответственность). 

Каждому работающему должны быть делегированы 

полномочия, достаточные для того, чтобы нести 

ответственность за выполнение работы. 

3. Дисциплина Рабочие должны подчиняться условиям соглашения с 

руководством, менеджеры должны применять 

справедливые санкции к нарушителям дисциплины. 

4. Единоначалие.   Работник получает распоряжения и отчитывается только 

перед одним непосредственным начальником. 

5. Единство действий. Все действия, имеющие одинаковую цель, должны 

объединяться в группы и осуществляться по единому 

плану. 

6. Подчиненность 

личных интересов 

общим. 

Интересы организации имеют преимущество перед 

интересами индивидуумов. 

7. Вознаграждение 

персонала. 

Получение работниками справедливого вознаграждения 

за свой труд. 

8. Централизация. Естественный порядок в организации, имеющей 

управляющий центр. Полномочия (власть) должны 

делегироваться пропорционально ответственности. 
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9. Скалярная цепь.   Неразрывная цепь команд, по которой передаются все 

распоряжения и осуществляются коммуникации между 

всеми уровнями иерархии («цепь начальников»). 

10. Порядок.   Рабочее место для каждого работника и каждый работник 

на своем месте. 

11. Справедливость.   Установленные правила и соглашения должны 

действовать справедливо на всех уровнях скалярной цепи. 

12. Стабильность 

рабочего места для 

персонала. 

Установка работающих на лояльность по отношению к 

организации и долгосрочную работу, так как высокая 

текучесть снижает эффективность. 

13. Инициатива.   Поощрение работающих к выработке независимых 

суждений в границах делегированных им полномочий и 

выполняемых работ. 

14. Корпоративный 

дух. 

Гармония интересов персонала и организации 

обеспечивает единство усилий («в единении – сила»). 

Принципы менеджмента – основополагающие правила поведения 

руководителей по осуществлению своих управленческих функций. 

Метод – (от греч. methodos – путь исследования или познания, теория учение) 

– способ достижения какой-либо цели, решение конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения 

действительности. В менеджменте методы управления должны способствовать 

обеспечению высокой эффективности деятельности организации. 

Методы управления характеризуются своей направленностью (на определенное 

производственное подразделение компании, отдел, конкретного сотрудника), 

целевой установкой (какая конкретная цель должна быть достигнута) и формой 

воздействия на персонал (прямое или косвенное: приказ или создание 

стимулирующих условий и т.п.). 

В зависимости от формы воздействия на персонал методы управления делятся 

на три группы (Рисунок 1.3): 

• организационно-административные; 

• экономические; 

• социально-психологические. 

Организационно-административные методы управления характерны прямым, 

непосредственным воздействием на объект управления, носящим директивный, т.е. 

обязательный характер. В их основе – власть, принуждение, дисциплина, 

ответственность. Данная группа методов считается самой жесткой группой, 

поскольку не дает возможности выбора сотрудникам своего поведения в 

организации. Организационно-административные методы управления, состоят из 

двух подгрупп: 

• к организационным методам относятся нормирование, регламентирование, 

оргпроектирование; 

• к административным методам относятся приказы, распоряжения, 

постановления, инструктаж, команды. 
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Подгруппа организационных методов применяется в типовых («штатных») 

ситуациях, а подгруппа административных, наоборот, преимущественно в 

конкретных случаях. 

Цель организационных методов управления – сформулировать правила, 

обязательные для выполнения и определяющие порядок и содержание 

организационной деятельности (устав компании, внутрифирменные стандарты, 

инструкции, положения, правила планирования и учета, нормы расхода ресурсов и 

т.п.). Следует отметить, что в этих документах не указываются конкретные личности 

и конкретные даты исполнения заданий, т.е. данная группа методов является 

обезличенной. 

Целью административных методов управления является обеспечение 

выполнения персоналом организационных правил и норм в ситуациях несоблюдения 

требований, установленных в документах организационной подгруппы или при 

возникновении нештатных ситуаций. Соответствующее воздействие на работников 

осуществляется посредством уже упоминавшихся приказов, распоряжений и т.п., 

отдаваемых как в устной, так и в письменной форме. Документы этой подгруппы 

являются уже персонифицированными, т.е. в них указываются конкретные 

работники, конкретные даты и действия, которые они должны реализоваться. 

Методы этой группы регламентируются правовыми актами хозяйственного и 

трудового законодательства. Экономические методы управления направлены на 

обеспечение рационального использования экономических законов в хозяйственной 

деятельности с учетом экономических последствий управленческой и 

производственной деятельности. В данной группе используется система приемов и 

способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат 

и результатов, т.е. эти методы основаны на использовании материальных стимулов, 

увяанных с результатами труда. Сюда относятся базовая заработная плата, премии, 

бонусы, кредиты и т.п. Естественно, что экономические методы управления занимают 

доминирующее положение в системе управленческих методов, так как самым 

непосредственным образом связаны с объективными материальными потребностями 

и интересами людей. 

Социально-психологические методы управления. Поскольку участниками 

процесса управления являются люди, то социальные отношения и отражающие их 

соответствующие методы управления важны и тесно связаны с другими методами 

управления. 
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Рисунок 1.3 - Методы менеджмента 

 

Социально-психологические методы управления представляют собой комплекс 

способов воздействия на личностные отношения, связи и социальные процессы в 

трудовых коллективах, через социальные потребности и психологические 

особенности людей. Здесь используются, главным образом, моральные стимулы к 

труду, с помощью которых административное задание преобразуется в осознанный 

долг, внутреннюю потребность работника.  

В группу социально-психологических методов управления входят: 

• социальное планирование (совершенствование социальной структуры 

персонала, его демографического и профессионально-квалификационного состава, 

повышение общеобразовательного и культурно-технического уровня, улучшение 

условий работы и т.д.); 

• мотивация работников; 

• формирование благоприятного морального климата в коллективе и т.п. 

Результаты социологических исследований говорят о том, что эффективность 

деятельности хозяйственного руководителя определяется не столько его 

профессиональными знаниями, сколько умением работать с людьми. Именно 

поэтому во главе коллектива должны быть люди достаточно гибкие, умеющие 

пользоваться разнообразными управленческими приемами. 
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Современные технологии управления подразделением организации. 

Эволюция развития менеджмента способствовала формированию трех 

основных подходов в современном управлении организацией: процессного, 

системного и ситуационного. 

Процессный подход (с 50-х гг. ХХ в). Развитие положения административной 

школы (А.Файоль) об идее существования универсальных функций управления, 

привело к возникновению процессного подхода в управлении. С точки зрения 

процессного подхода эти функции рассматриваются как органически 

взаимосвязанные элементы, образующие в своей общности единый процесс 

управления. Процесс управления рассматривается как циклическая 

последовательность исполнения таких функций как планирование, организация, 

контроль и мотивация. Условием эффективного управления является не только 

успешное исполнение самих функций, но и правильная последовательность их 

выполнения. Таким образом, процессный подход к управлению способствовал 

формированию концептуального подхода к управленческой деятельности как 

функционально обусловленных, вытекающих один из другого элементов. 

Системный подход (70-е гг. ХХ в.). Системный подход в управлении появился 

в результате исследований новой школы науки управления и привлечения 

математического аппарата к решению проблем управления. Увеличение факторов, 

влияющих на деятельность организации, потребовало от менеджеров комплексного 

взгляда при анализе их влияния в процессе принятия решений. Организации стали 

рассматриваться как открытые системы, т.е. подверженные влиянию внешней среды. 

Под системой в общем случае понимается определенное количество внутренних 

элементов (подсистем), находящихся в устойчивой взаимозависимости друг с другом. 

Каждой подсистеме присуще уникальное свойство, не наблюдающееся у другой 

подсистемы. Каждая из них имеет свое назначение в системе, но в совокупности 

подсистем, система приобретает уникальное свойство, не наблюдающееся ни у 

одного ее элемента в отдельности В качестве систем рассматриваются все объекты 

живой и неживой природы. 

Системный подход в менеджменте способствовал формированию 

определенного образа мышления, рассматривающего в единстве все явления внешней 

и внутренней среды организации.  

Организация как система состоит из взаимосвязанных составных частей. 

Процесс функционирования организации выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 -  Процесс функционирования организации 

Все вышеперечисленное составляет среду, в которой функционирует 

организация. 

Ресурсы: 

- люди 

- материалы 

- информация 

- капитал 

- технология 

Продукция: 

- товары 

- услуги 

- информация 

 

Организа

ция 
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Среда – это совокупность объективных условий, в которых осуществляется 

деятельность организации. 

Различают внутреннюю и внешнюю среду организации. 

Внутренняя среда  - ситуационные факторы внутри организации, т.е. те 

условия, которые поддаются регулированию со стороны организации в процессе 

внутрифирменного планирования и управления. 

Внутренняя среда определяет характер и успешность деятельности 

организации. 

К факторам внутренней среды относят: 

 цель – это конечный результат, которого стремится достичь организация; 

 задача – определенная работа, которая должна быть выполнена 

установленным способом и в установленные сроки; 

 структура – логическое соотношение уровней управления и 

функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет наиболее 

эффективно достигать целей организации; 

 технология – средство преобразования сырья в искомые продукты и 

услуги; 

 персонал (люди) – совокупность всех человеческих ресурсов, которыми 

располагает организация на данный момент времени. 

Работа персонала в организации должна строиться на основе организационной 

культуры  - совокупности норм и правил, которым подчиняются сотрудники, решая 

поставленные перед ними задачи. 

Все внутренние факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Изменение одного из них в определенной степени влияет на все другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 -  Взаимосвязь внутренних факторов 

 

Внешняя среда – это совокупность факторов окружающей среды, 

воздействующих на организацию. 

технология 

цели 

задачи 

структура люди 

Организация 
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Факторы внешней среды оказывают влияние на деятельность фирмы, поэтому 

организация должна эффективно реагировать и приспосабливаться к происходящим 

изменениям, для того чтобы выжить и достичь намеченных целей. 

Все факторы внешней среды разделяют на 2 основные группы: 

1) факторы прямого воздействия (микросреда) – факторы, которые 

непосредственно влияют на деятельность организации. К ним относятся: 

 потребители (покупатели); 

 поставщики материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 конкуренты; 

 законы и государственные органы; 

 профсоюзы. 

2) факторы косвенного воздействия (макросреда) – факторы, которые 

могут не оказывать немедленного воздействия на организацию, но впоследствии 

скажутся на ее деятельности. К ним относятся: 

 состояние экономики (уровень цен, инфляции, банковская политика и 

т.д.); 

 политика (политическая стабильность); 

 научно-технический прогресс; 

 социально-культурные факторы (традиции, культурные ценности); 

 международные события (таможенная политика, экспорт, импорт); 

 природно-географические факторы (климатические условия, доступность 

сырья, экологическая обстановка). 

 

Внешняя среда характеризуется следующими признаками: 

1. взаимосвязь факторов - изменение одного из факторов влечет за собой 

изменение другого фактора; 

2. сложность – степень одновременного воздействия тех или иных 

факторов на функционирование организации; 

3. подвижность – скорость изменения факторов окружающей среды; 

4. неопределенность – недостаточность информации о факторах. 

Организация зависит от взаимообмена ресурсов и результатов деятельности с 

внешним миром. При управлении необходимо учитывать внешнее окружение и его 

изменения для того, чтобы адаптировать внутреннюю среду к этим изменениям. 

Изменения каких-либо внешних факторов неизбежно будут требовать внесения 

изменений во внутренней среде. 

Сущность окружающей среды и характер ее влияния на управление 

организацией отображен на схеме: 
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Рисунок 1.6 - Факторы окружающей среды организации 

При анализе факторы окружающей среды разделяются на: 

 контролируемые организацией (управляемые и направляемые ею) – 

факторы внутренней среды  и факторы внешней среды прямого воздействия, т.к. эти 

факторы, вступая во взаимодействие с организацией, имеют встречное воздействие 

(но не контроль); 

 неконтролируемые организацией (находящиеся за пределами ее властных 

полномочий) - факторы внешней среды косвенного воздействия, которые носят 

практически односторонний характер воздействия на организацию, ей лишь остается 

активно приспосабливаться к ним. 

На основе информации об окружающей среде организация должна 

адаптировать к ней свою стратегию с учетом своих конкурентных преимуществ и 

целей развития. 

Сущность системного подхода к управлению заключается в мысленном охвате 

всех явлений как единого целого, их объективной оценке для обеспечения развития 

всей системы с учетом внутренних элементов, предвидения положительных и 

отрицательных последствий принимаемых управленческих решений. 
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Ситуационный подход (80-е гг. ХХ в.). Впервые акцент на уникальность любой 

ситуации – «закон ситуации» еще в 30-е гг. сделала М.П. Фоллетт. Однако 

наибольшую популярность он приобрел в последние десятилетия ХХ века. 

Ситуация – это определенный набор факторов и обстоятельств внешней и 

внутренней среды, способствующих созданию определенного положения в данный 

момент времени. Ситуационный подход в управлении отрицает наличие 

универсальных средств в управлении, которые можно использовать при решении 

практических проблем в организациях. Нет одного единственного эффективного пути 

достижения цели. Сущность системного подхода состоит в том, что одни и те же 

методы по-разному реализуются в конкретных ситуациях. Поэтому эффективное 

управление, с позиции данного подхода, является искусством руководителей, 

которые путем всестороннего анализа факторов ситуации, требующей принятия 

управленческого решения, должны выбрать адекватные данной ситуации методы 

решения проблем. Для повышения эффективности принимаемых управленческих 

решений, согласно данному подходу, менеджерам следует: 

• осуществлять полный и комплексный анализ возникшей проблемной 

ситуации; 

• грамотно определять условия эффективного управления в текущий момент 

времени; 

• правильно оценивать и выбирать соответствующий подход к управлению, с 

учетом специфики сложившейся ситуации; 

• своевременно проводить необходимые изменения в организации, 

позволяющие адаптироваться к ситуации. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Как соотносятся понятия «управление» и «менеджмент»? 

2. В чем находит свое отражение сочетание субъективных и объективных факторов 

менеджмента? 

3. Каков состав основных закономерностей менеджмента, раскройте их содержание? 

4. Что определяет состав и содержание принципов менеджмента? 

5. Сформулируйте и раскройте принципы менеджмента. 

6. Что такое «среда» в которой функционирует организация? 

7. Какие факторы относятся к источникам внутреннего влияния, а какие к внешним 

источникам? 
 

Лекция №2. Функциональные обязанности работников и руководителей. 

Методы и формы принятия и реализации управленческих решений (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций  

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

Умения: 

У – 1- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У – 4 - планировать работу исполнителей; 

У – 7- мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 8- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

У – 10 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

Знания: 

З-1 - современные технологии управления подразделением организации; 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-4 - характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З-6 - принципы делового общения в коллективе; 

З-7 - основы конфликтологии; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-10 - виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 
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З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-12 - деловой этикет; 

З-13 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 

К – 1  Несение безопасной машинной вахты. 

К – 15  Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией 

Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426417  

2. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для среднего 

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452929  

3. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон.дан. — Москва 

:Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93320. 

4. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией 

А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450928  

 

 Учебное оборудование: 

 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Функциональные обязанности работников и руководителей. 

Функция управления – это направление или вид управленческой деятельности, 

необходимое для исполнения руководителем, с применением специальных приемов 

https://urait.ru/bcode/426417
https://urait.ru/bcode/452929%2010
https://urait.ru/bcode/452929%2010
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и способов. Перечень основных функций управления варьируется у различных 

исследователей, но следует сказать, что четыре функции управления – планирование, 

организация, контроль и мотивация всегда присутствуют в различных вариантах и не 

вызывают сомнений в их реализации менеджерами. Впервые основные функции 

управления сформулировал французский практик и теоретик А. Файоль на основании 

своего личного успешного опыта управления. «Управлять — значит прогнозировать 

и планировать, организовывать, руководить командой, координировать 

и контролировать». Анри Файоль. 

В этих словах и отражены все классические функции руководителя: 

1. Планирование («прогнозирование и планирование») 

 Функция планирования предполагает решение о том, какими должны быть 

цели организации и что должны делать сотрудники организации для достижения этих 

целей. Планирование – это процесс разработки плана, определяющего то, чего нужно 

достичь и какими методами, определяясь со временем и пространством. 

Задачи планирования: 

1) Обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее 

структурных подразделений. Все части организации развиваются в едином 

направлении; 

2) Перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития. 

План намечает желаемое в будущем состояние объекта и предусматривает 

конкретные меры, направленные на поддержку благоприятных тенденций или 

сдерживание отрицательных как в организации, так и во внешней среде;   

3) Координация деятельности структурных подразделений и работников 

организации. Координация осуществляется как предварительное согласование 

действий при подготовке планов и как согласованная реакция на возникающие 

помехи и проблемы при выполнении планов; 

4) Создание объективной базы для эффективного контроля. Наличие планов 

позволяет производить объективную оценку деятельности предприятия путем 

сравнения фактических значений параметров с планируемыми по принципу «факт-

план»; 

5) Стимулирование трудовой активности работающих. Успешное выполнение 

плановых заданий – объект особого стимулирования и основание для взаимных 

расчетов, что создает действенные мотивы для продуктивной и скоординированной 

деятельности всех участников; 

6) Информационное обеспечение работников организации. Планы содержат 

важную для каждого участника информацию о целях, прогнозах, альтернативах, 

сроках, ресурсных и административных условиях проведения работ. 

Функция планирования отвечает на три следующих основных вопроса: где 

мы находимся в настоящее время, куда мы хотим двигаться, как мы собираемся 

сделать это?  

1. Где мы находимся в настоящее время? Для этого необходимо обладать 

полной и достоверной информацией о результатах текущей деятельности 

организации. Такую информацию можно получить посредством реализации функции 

контроля. Необходимо оценивать сильные и слабые стороны организации в таких 

областях как: финансы, маркетинг, производство, научные исследования и 
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разработки, трудовые ресурсы. Все это осуществляется с целью определения того, что 

может реально добиться организация. 

2. Куда мы хотим двигаться? Оценивая возможности и угрозы в окружающей 

организацию среде, необходимо определить, какими должны быть цели организации 

и что может помешать организации достичь этих целей. При определении 

направления движения большое значение имеет осуществление прогнозов развития 

на различные временные периоды. Прогнозирование представляет собой 

предвидение на научной основе. Не осуществляя непосредственно функций 

планирования, оно дает необходимый для выполнения этой функции научный анализ 

факторов, воздействующих на развитие организации. 

Не следует смешивать планирование и прогнозирование. Прогнозирование 

определяет наиболее общие показатели перспективного экономического 

развития, выявляет тенденции и альтернативные пути этого развития. Одной из 

важнейших задач прогнозирования является определение положительных и 

отрицательных факторов, которые будут воздействовать на экономические процессы 

в течение прогнозируемого периода. Это позволяет планирующим органам выбирать 

наилучшие альтернативы.  

Прогнозирование – это процесс, предшествующий планированию. Оно дает 

рекомендательный материал, но не решение, и в этом его главное отличие от 

планирования. План же всегда содержит элемент решения, он, как правило, увязан 

балансом, носит директивный характер, обязательно имеет жестко установленный 

срок вне зависимости от социального строя. Прогноз должен ставить перед собой и 

решать целый ряд задач.  

Первой главной задачей прогноза является правильная постановка самой 

проблемы (что родственно задачам звена «знают»), которую предстоит решать в 

перспективе. Этот вывод вытекает из одного из важных принципов системного 

анализа, гласящего, что искать правильный ответ можно только на правильно 

поставленную задачу. Иные варианты просто не имеют смысла. 

Вторая задача – определить возможные альтернативные варианты решения 

проблемы. 

Третья задача – дать наиболее полный перечень позитивных и негативных 

факторов, которые будут в перспективе оказывать влияние на решение проблемы. 

Четвертая задача – выдать всю вышеприведенную информацию лицам, 

ответственным за принятие конкретного решения. 

При прогнозировании не принимаются какие-либо конкретные решения 

действия по устранению проблемы. Задача прогноза чисто информационная, которую 

с определенной долей условности можно сформулировать так: прогноз должен дать 

ответы на вопросы – что может быть и при каких условиях. 

3. Как мы собираемся сделать это? Нужно решить, что конкретно должны 

делать сотрудники организации, чтобы достичь выполнения организационных целей. 

При ответе на этот вопрос следует выбрать один из нескольких вариантов реализации 

цели, по возможности наименее затратный как в ресурсном, так и временном 

отношении для предприятия. 
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Таким образом, планирование — это один из способов, с помощью которого 

руководство обеспечивает единое направление усилий сотрудников организации к 

достижению ее общих целей. 

В процессе исполнения функции планирования, независимо от вида плана, 

руководитель реализует следующие этапы: 

1. На первом этапе следует определиться с направлением деятельности 

организации, сформулировать цель и определить отличие между текущим 

состоянием на момент планирования и желаемым состоянием организации. Под 

целью обычно понимается идеальное или желаемое состояние объекта управления, 

на достижение которого и ориентирована управленческая деятельность.  

2. На втором этапе разрабатывается план. Данный этап предусматривает анализ 

различных вариантов достижения цели, оценку альтернатив их реализации с 

прогнозированием положительных и отрицательных последствий для организации и 

принятие планового решения. 

3. На третьем этапе происходит информирование сотрудников организации о 

плановых заданиях, целях, сроках выполнения на предстоящий период. 

Планирование – это процесс принятия конкретных решений, позволяющих 

обеспечить эффективное функционирование и развитие организации в будущем. 

Плановые решения (в широком смысле) могут касаться постановки целей и задач, 

выработки стратегии, распределения ресурсов и т.д. В узком смысле планированием 

является составление специальных документов (результатов реализации функции 

планирования) – планов. В планах содержатся прогнозы развития организации, 

промежуточные и конечные цели и задачи, механизмы координации текущей 

деятельности, стратегии на случай чрезвычайных обстоятельств. 

Существует три основных типа планов: 

1. Планы-цели, представляющие собой набор качественных и количественных 

характеристик будущего желаемого состояния объекта управления. 

2. Планы для повторяющихся действий, предписывающие их сроки и порядок 

осуществления в стандартных ситуациях (например, железнодорожное расписание). 

3. Планы для неповторяющихся действий, составляемые для решения 

специфических проблем. 

По срокам выполнения планы принято делить на долгосрочные (свыше 5лет) – 

это планы-цели; среднесрочные (от года до 5 лет) – выполняемые в виде различных 

программ; краткосрочные (до года) – имеющие форму бюджетов, графиков и т.д. 

Планирование базируется на ряде универсальных принципов: 

1. Участие максимального числа сотрудников в работе над планом. 

2. Непрерывность процесса планирования (вызвано изменениями внешней 

среды). 

3. Гибкость и возможность корректировки планов. 

4. Согласование планов между всеми подразделениями организации 

(системность организации). 

5. Экономичность планирования (минимизация затрат на процесс 

планирования). 
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Каждый вид планирования отличается составом решаемых задач, используемой 

информацией, планируемыми параметрами и степенью их детализации, методами 

выполнения плановых расчетов. 

Продуктивно-тематическое планирование заключается в формировании плана 

развития организации (плана диверсификации, ликвидационного плана, плана НИР), 

определяющего мероприятия по обновлению продукции, совершенствованию 

технологии и организации производства. На производственной стадии этот вид 

планирования предусматривает разработку и оптимизацию производственных 

программ предприятий и цехов. 

Ресурсное планирование включает расчеты материальных, трудовых и 

финансовых  ресурсов,  необходимых  для  выполнения  номенклатурно-тематических 

заданий, а также оценку экономических результатов и эффективности деятельности 

организации. 

Календарное планирование заключается в планировании объемов работ, в 

загрузке подразделений и исполнителей, построении календарных графиков 

проведения работ по отдельным исполнителям, подразделениям, проектам и в 

распределении работ по отдельным календарным периодам. 

Стратегическое планирование состоит в определении миссии организации на 

каждой стадии ее жизненного цикла, формировании системы целей деятельности и 

стратегий поведения. Стратегическое планирование, как правило, ориентировано на 

период пять и более лет. 

Задача долгосрочного планирования – обеспечивать адаптацию организации к 

условиям внешней среды. Ускорение изменений в окружающей среде, появление 

новых запросов потребителей, возрастание конкуренции за ресурсы, 

интернационализация бизнеса, развитие информационных сетей, широкая 

доступность современных технологий, изменение роли человека - все это привело к 

резкому возрастанию значения долгосрочного планирования. В ходе его 

осуществления проводится анализ тенденций изменения внешней среды, изучаются 

потенциальные возможности организации, делается выбор относительно желаемого 

состояния организации в будущих изменившихся условиях и намечается путь, по 

которому должно осуществляться развитие организации, ее изменение. 

Тактическое планирование заключается в поиске и согласовании наиболее 

эффективных путей и средств реализации принятой стратегии развития организации. 

В процессе тактического планирования разрабатываются процедуры – 

конкретные действия по реализации стратегии в конкретной ситуации. Тактика для 

достижения цели разрабатывается обычно на уровне руководителей среднего звена. 

Исходя из знания перспективы, разрабатываются текущие (годовые) планы. Их задача 

не только своевременно начать необходимые изменения, но и взаимоувязать действия 

всех структурных звеньев. Годовые планы разбиваются на квартальные и месячные. 

Задача оперативного планирования – взаимоувязать действия, осуществляемые 

на отдельных рабочих местах, с тем, чтобы не допускать простоев и потерь. 

Все виды техники планирования варьируются от традиционных методов, таких 

как бюджетные методы, до более сложных, таких как моделирование, разработка 

планов на основе теории игр, проектов сценариев и т.д. 
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С помощью функции планирования в значительной мере решается проблема 

неопределенности в организации, так как именно планирование помогает 

менеджерам более эффективно реагировать на изменения внешней среды. 

2. Организация – «организовывать». 

Организовать что-либо – это значит создать некую структуру. Функция 

организации состоит в установлении постоянных и временных взаимоотношений 

между всеми подразделениями организации. Организация – это процесс объединения 

людей и средств для достижения общеорганизационных целей. 

Процесс организации структурирует работу и формирует рабочие группы и 

подразделения, исходя из размеров фирмы, ее технологии и персонала. В процессе 

выполнения функции организации руководитель подбирает людей для конкретной 

работы, делегирует отдельным людям задания и полномочия или права использовать 

ресурсы организации и, затем, координирует их деятельность. Одним из показателей 

высокой организации управления является возможность быстрой адаптации 

предприятия к изменению факторов внешней среды. 

Функция организации направлена на создание необходимых условий для 

достижения поставленных целей, определенных в процессе планирования. 

Основными задачами функции организация являются: 

• формирование структуры организации, исходя из размера предприятия, его 

целей, технологии, персонала и других переменных; 

• установление конкретных параметров, режимов работы подразделений 

организации, отношений между ними; 

• обеспечение деятельности организации ресурсами (человеческими, 

финансовыми, материальными, информационными). 

Для качественного исполнения функции организации необходимо выполнить 

следующие этапы: 

1. Формирование организационной структуры управления. 

Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность 

устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и 

развитие организации как единого целого.  

Эффективность работы предприятия существенно зависит от организационной 

формы, выбранной для управления им. Поэтому организационная структура должна 

соответствовать конкретному объекту управления (предприятию), его целям и 

условиям, в которых осуществляется функционирование объекта и управление им. 

Для существования организационной структуры управления необходимо: 

• разделение и кооперация общественного труда; 

• обособление звеньев (органов) управления по функциям управления, 

необходимых для достижения цели системы; 

• наличие отношений по управлению, реализующих связи различного характера 

(координации, субординации) между выделенными звеньями и ступенями 

управления. 

Структура организации закрепляет горизонтальное и вертикальное разделение 

труда, расстановку и взаимосвязь персонала. Задача менеджеров при построении 

организации заключается в выборе структуры, которая более всего отвечает целям и 

задачам организации, а так же воздействующим на нее факторам. Наилучшая 
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структура – это та, которая позволяет организации эффективно взаимодействовать с 

внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия 

своих сотрудников и, таким образом, удовлетворять потребности клиентов и 

достигать своих целей. 

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы (как 

отдельные работники, так и целые подразделения организации), связи, уровни и 

полномочия. Элементами структуры управления являются отдельные работники 

(генеральный директор, его заместители), службы и другие звенья аппарата 

управления, т.е. звено управления – самостоятельное структурное подразделение 

(отдел, бюро, сектор), выполняющее определенную функцию управления, ее часть 

или совокупность нескольких функций, а отношения между ними поддерживаются 

благодаря связям, которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми. Вертикальные связи – это связи подчинения, и необходимость в 

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

управления. Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и 

функциональный характер. 

Линейные связи отражают движение управленческих решений и информации 

между так называемыми линейными руководителями, т. е. лицами, полностью 

отвечающими за деятельность организации или ее структурных подразделений. 

Функциональные связи имеют место по линии движения информации и 

управленческих решений по тем или иным функциям управления. 

В структуре управления организацией различаются линейные и 

функциональные отношения. 

Линейные отношения – это отношения подчинения между руководителем и 

рядовыми сотрудниками. 

Функциональные отношения – это отношения специалиста, который 

уполномочен выполнять ту или иную функцию в рамках всей организации с другими 

сотрудниками организации (например, начальник отдела кадров поддерживает 

функциональные отношения с начальником цеха в вопросах приема на работу). 

Наиболее распространенные виды структур: 

1. Линейная структура – линейный руководитель единолично отвечает за 

работу нижестоящих подразделений, непосредственно подчиняясь вышестоящему 

начальнику. Все полномочия – прямые (линейные) – идут от высшего звена 

управления к низшему. Такая структура использует руководителей-универсалов, 

выполняющих все виды специальных работ по управлению: планирование, учет, 

контроль, регулирование, руководство. 

Преимущества линейной оргструктуры: ответственность, установленные 

обязательства, четкое распределение обязанностей и полномочий, оперативный 

процесс принятия решений и т.д. 

Недостатки линейного построения организации – негибкость, жесткость, 

неприспособленность к дальнейшему росту организации, перегрузка верхних 

уровней управления. Используется в малом бизнесе с несложным производством. 
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Рисунок 1.7 - Линейная структура управления 

2. Функциональная структура – все однотипные виды работ по 

управлению передаются в ведение специальных служб.  

Руководитель перестает быть универсалом, т.к., появляется аппарат 

специалистов. В результате повышается качество управления, но появляется 

множество функциональных связей, что усложняет структуру.  

Подчиненные подразделения не всегда знают, как согласовать полученные от 

функциональных заместителей указания, в какой очередности их выполнять. 

Поэтому такая структура может успешно работать только в небольших организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Функциональная структура управления 

3. Линейно-функциональная структура– стала основной для 

отечественной практики. В ней линейные связи дополняются функциональными, 

линейный руководитель принимает решения относительно любых действий своих 

подчиненных, в функциональные руководители консультируют его и помогают 

принять правильное решение. Эта структура включает несколько уровней, на каждом 

из которых есть линейные и функциональные руководители. Иногда такую систему 

называют штабной, т.к., функциональные руководители соответствующего уровня 

составляют штаб линейного руководителя.  
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Рисунок 1.9 - Линейно-функциональная структура управления 

Среди недостатков линейно-функциональной структуры: разногласия между 

линейными и функциональными служащими, затрудненное горизонтальное 

согласование, медленное реагирование на изменения внешней среды. 

Основное достоинство – устойчивость. 

4. Дивизиональная структура – структура, в которой в качестве основного 

структурного элемента выделяются производственные отделения во главе с 

менеджером, в подчинении которого находятся функциональные службы. Выделение 

структурных подразделений происходит в зависимости от критерия: 

 по видам товаров и услуг; 

 по группам потребителей; 

 по географическим регионам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Дивизиональная структура управления 

Достоинства дивизиональной структуры проявляются в следующем: 

1.Более эффективная реакция организации на изменение конкуренции, 

технологии, покупательского спроса. 

2. Повышение адаптивности предприятия к изменениям факторов внешней 

среды. 

3. Разгрузка высшего руководства от рутинной работы и предоставление 

возможности стратегического управления. 

4. Повышение оперативности в принятии решений дивизиональных 

менеджеров. 

5.Децентрализация принятия оперативных управленческих решений и 

повышение ответственности за получение прибыли на уровне дивизионов. 
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1. Увеличение управленческих затрат вследствие дублирования одних и тех же 

видов работ для различных видов продукции, регионов. 

2. Возможность непонимания специфики деятельности дивизионов в головном 

офисе и, как следствие, опасность потери управления дивизионами. 

3. Опасность возникновения проблем информационного характера между 

дивизионами и подразделениями фирмы. 

4. Опасность превращения дивизионов в потребителя ресурсов основной 

компании.  

5. Замедленность решения перспективных, крупных задач, особенно в области 

научно-технического прогресса, из-за слабых связей с головным предприятием. 

Дивизиональные структуры управления широко применяются в компаниях с 

численностью сотрудников более 1000 человек, но необходимость ее применения 

может возникать уже при численности 500-700 сотрудников.  Они также эффективны 

в организациях, охватывающих обширные географические регионы или с широкой 

номенклатурой продукции или предлагаемых услуг. 

5. Матричная структура –структура, основанная на принципах двойного 

подчинения. Специалисты компании объединяются в группу с целью работы над 

специальным проектом. Для сокращения времени на согласование в структуру 

вводятся горизонтальные связи. Это достигается за счет введения нового звена – 

руководителей проектов, которые назначаются из состава конструкторского отдела и 

получают полномочия по использованию ресурсов организации, в том числе и 

трудовых, на время работы над проектом. Таким образом, исполнитель может иметь 

двух и более руководителей: один – руководитель подразделения (линейный), а 

другой – руководитель проекта (функциональный). 

Достоинством матричной структуры является более эффективное 

использование кадров организации, а основным недостатком – двойное подчинение, 

которое делает эту структуру внутренне конфликтной. 

Т.о. исполнители подчиняются руководителю проекта и руководителям 

функциональных отделов, где работают постоянно. 
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Рисунок 1.11 - Матричная структура управления 

Таким образом, для эффективного управления организацией необходимо 

создать соответствующую организационную структуру, в состав которой входят 

руководители, специалисты и исполнители, выполняющие необходимые для работы 

организации функции. 

При этом важно учитывать следующие факторы: этап жизненного цикла 

фирмы, применяемые технологии, поставленные цели, размер организации, влияние 

внешней среды. С учетом этих факторов происходит выделение подразделений, 

определяются задачи, функции и количественный состав каждого подразделения. 

2. Установление между подразделениями и сотрудниками соподчиненности и 

взаимосвязей. На этом этапе применяются в основном методы организационной 

подгруппы, посредством которых разрабатываются положения о 

подразделениях и 

должностные инструкции, в которых конкретизируется область деятельности 

каждого звена предприятия, определяются права и ответственность. Качество 

исполнения данного этапа во многом в будущем предотвращает необходимость 

применения административных воздействий. 

3. Распорядительство. На этом этапе необходимо довести до исполнителей 

разработанные на предыдущем этапе распорядительные документы. 

При реализации функции организации необходимо соблюдать следующие 

принципы: 

• Единство цели, т.е. цели и задачи различных подразделений и сотрудников 

организации не должны входить в противоречие с общими целями организации; 

• Подчинение целям предприятия, определенным в процессе планирования; 

• Разделение труда, т.е. поручение различных задач сотрудникам; 

• Координация различных видов деятельности, порученных каждой группе, т.е. 

каждый член подразделения должен знать личные задачи, сроки выполнения задания 

и кому он подчиняется и перед кем несет ответственность (единоначалие); 

• Соблюдение требований норм управляемости. 

3. Контроль. 

Управленческий контроль – это одна из функций управления, без которой не 

могут быть реализованы в полной мере все другие функции управления: 

планирование, организация и мотивация. Так, планирование должно постоянно 

учитывать реальные возможности и изменяющиеся условия функционирования и 
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развития организации. Контроль призван обеспечивать правильную оценку реальной 

ситуации и тем самым создавать предпосылки для внесения корректив в 

запланированные показатели развития, как отдельных подразделений, так и всей 

фирмы. Контроль – это постоянный процесс, обеспечивающий достижение целей 

организации путем своевременного обнаружения возникающих в ходе 

производственно-хозяйственной деятельности объектов управления проблем и 

изменений внешней среды.  

Вместе с тем контроль позволяет определить, какая деятельность на пути 

достижения цели была наиболее эффективна. 

Главный смысл контроля заключается в создании гарантий выполнения планов 

и в повышении эффективности управленческого процесса. 

В самом общем виде контроль означает процесс сопоставления фактически 

достигнутых результатов с запланированными. В результате устанавливаются 

отклонения с тем, чтобы либо исправить негативное влияние, либо усилить действие, 

если результаты позитивные. 

В основу создания всех систем контроля должны быть положены следующие 

критерии: эффективность контроля, экономичность контроля, выполнение задач 

контроля, определение границ контроля, своевременность и гибкость контроля. 

Объектом контроля выступают предприятия организации. 

Предметами контроля являются процессы, проходящие в организации, или ее 

элементы. Контролируются производственный процесс, нормы расходования 

материальных и финансовых средств. Осуществляют технический и технологический 

контроль, контроль качества продукции и т.д. 

Субъектами контроля могут выступать менеджеры фирмы, отделы 

технического контроля, государственные органы. 

Главные инструменты выполнения функции контроля - наблюдение, проверка 

всех сторон деятельности, учет и анализ. 

Различают следующие виды контроля : 

1. Предварительный контроль. Он осуществляется до фактического начала 

работ. Цель предварительного контроля – обеспечение необходимых условий для 

бесперебойной и качественной работы организации. Основными средствами 

осуществления предварительного контроля является реализация определенных 

правил, процедур и линий поведения. Поскольку правила и линии поведения 

вырабатываются для обеспечения выполнения планов, то их строгое соблюдение - это 

способ убедиться, что работа развивается в заданном направлении. Аналогично, если 

писать четкие должностные инструкции, эффективно доводить формулировки целей 

до подчиненных, набирать в административный аппарат управления 

квалифицированных людей, все это будет увеличивать вероятность того, что 

организационная структура будет работать так, как задумано. В процессе такого 

контроля можно выявить и предвидеть отклонения от стандартов в различные 

моменты. 

2. Текущий контроль. Он осуществляется в ходе проведения работ. Его цель – 

совершенствование деятельности, координация для движения к цели. 

Обычно его объектом становятся сотрудники организации, а сам контроль 

выполняется их непосредственным начальником. Регулярная проверка работы 
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подчиненных, обсуждение возникающих проблем и предложений по 

усовершенствованию работы позволит исключить отклонения от намеченных планов 

и инструкций. Если же позволить этим отклонениям развиться, они могут перерасти 

в серьезные трудности для всей организации. Такой контроль позволяет не только 

выявить отклонения от нормативов, но и принять исправительные меры. Одно из 

возможных действий – пересмотр целей, для того чтобы они стали более 

реалистичными и соответствовали ситуации. Для того чтобы осуществлять текущий 

контроль аппарату управления необходима обратная связь. Обратная связь – это 

данные о полученных результатах. Простейшим примером обратной связи является 

сообщение начальника подчиненным о том, что их работа неудовлетворительна, если 

он видит, что они делают ошибки. Системы обратной связи позволяют руководству 

выявить множество непредвиденных проблем и скорректировать свою линию 

поведения так, чтобы избежать отклонения организации от наиболее эффективного 

пути к поставленным перед нею задачам. 

3. Заключительный контроль. Цель такого контроля – помочь предотвратить 

ошибки в будущем. В рамках заключительного контроля обратная связь используется 

после того, как работа выполнена. Либо сразу по завершению контролируемой 

деятельности, либо по истечении определенного заранее периода времени 

фактически полученные результата сравниваются с требуемыми. 

Несмотря на то, что заключительный контроль осуществляется слишком 

поздно для того, чтобы отреагировать на проблемы в момент их возникновения, он: 

1) дает руководству информацию для планирования в случае проведения в 

будущем аналогичных работ; 

 2) способствует мотивации сотрудников. 

4. Мотивация 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личностных целей и целей организации.  Основная задача функции 

мотивации заключается в том, чтобы сотрудники организации выполняли работу в 

соответствии с делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом. 

Формируя эффективную систему мотивации, в первую очередь, следует 

определить, что хочет получить от работы тот или иной человек. Это может быть не 

только денежное вознаграждение, но и социальная защищенность, принадлежность к 

известной компании, хорошая рабочая обстановка, удовлетворение от интересной для 

него работы, высокое качество жизни, возможность продвижения по карьерной 

лестнице, принадлежность к определенной социальной группе, желание приносить 

пользу людям. В связи с этим, необходимо постоянное изучение потребностей, 

интересов, настроений, личных целей сотрудников, для дальнейшей интеграции 

личной мотивации с производственными требованиями и целями организации. 

Другим важным компонентом мотивационной стратегии организации должно быть 

определение тех форм стимулирования персонала, которые организация может 

использовать в своей деятельности. Здесь важно понять, что фирма может позволить 

себе применять только те меры мотивационного воздействия, использование которых 

принесет ей реальную прибыль. 

Затраты на дополнительное стимулирование работников не должны превышать 

той отдачи, которую компания получит от их применения. Можно разработать 
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гигантские программы стимулирования труда, однако они не принесут никакого 

эффекта, если не будут правильно адресованы. 

Мотивацию как процесс можно представить в виде ряда последовательных 

этапов (Рисунок 1.12): 

• Первый этап – возникновение потребностей. Потребность – это то, от чего 

человек стремится освободиться. Потребности бывают различными: 

физиологические, психологические, социальные. 

• Второй этап – поиск путей устранения потребности. Можно удовлетворить 

потребность, подавить ее или не реагировать на нее. 

• Третий этап – определение целей (направлений) действия. Человек фиксирует, 

что и какими средствами он должен сделать для устранения потребности. 

• Четвертый этап – реализация действия. Человек затрачивает усилия, чтобы 

осуществить действия, которые открывают ему возможность приобретения того 

необходимого, что нужно для устранения потребности. 

• Пятый этап – получение вознаграждения за реализацию действия. Проделав 

необходимую работу, человек получает то, что он может использовать для 

устранения потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для него. 

• Шестой этап – ликвидация потребности. Человек или прекращает 

деятельность до возникновения новой потребности, или продолжает искать 

возможности и осуществлять действия по устранению потребности. 

 
Рисунок 1.12 – Процесс мотивации 

 

 

 

 

Методы и формы принятия и реализации управленческих решений 
  Принятие решений является важной частью любой управленческой 

деятельности. Решение можно рассматривать как продукт управленческого труда, а 

его принятие — как процесс, ведущий к появлению этого продукта. В управлении 

организацией принятие решений осуществляется менеджерами различных уровней и 

имеет достаточно формализованный характер, так как решение касается не только 

одной личности, а чаще всего оно относится к подразделению или к организации в 

целом. Принятие решений в организации характеризуется: 

 как сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая 

человеком; 
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 поведение, основанное на фактах и ценностных ориентациях; 

 процесс взаимодействия членов организации; 

 выбор альтернатив в рамках социального и политического состояния 

организационной среды; 

 часть общего процесса управления; 

 неизбежная часть ежедневной работы менеджера.  

Принятие решений является важнейшей функцией менеджеров. 

При принятии решения менеджер использует весь имеющийся у него опыт 

профессиональной работы, знания, результаты, анализ конкретной ситуации. 

Эффективное управленческое решение, как правило, является сплавом 

профессионализма менеджера и его искусства управленца, поскольку, как 

справедливо считают ведущие специалисты в области принятия управленческих 

решений, принятие решений является одновременно и наукой, и искусством. 

Решения, принимаемые менеджером, всегда нацелены на перспективу в 

будущее. Поэтому в момент принятия решения далеко не всегда с уверенностью 

можно предсказать результат предпринимаемого действия, в какой степени оно будет 

обеспечивать достижение цели, стоящей перед организацией. 

 От того, насколько качественно подготовлено управленческое решение, 

зависит не только, что особенно важно, степень эффективности управляющего 

воздействия органа управления на управляемый объект, но также организация 

выполнения управленческих решений и контроль за их исполнением. Другими 

словами, от качества подготовки управленческих решений в значительной степени 

зависит эффективность деятельности предприятия. 

Управленческое решение — развернутый во времени логико-мыслительный, 

эмоционально-психологический и организационно-правовой акт выбора 

альтернативы,  выполняемый руководителем в пределах своих полномочий 

единолично или с привлечением других лиц. 

Любой орган управления несвободен в выборе решения. Принятое решение не 

означает победу, так как оно тщательно изучается политическими группировками по 

интересам, средствами массовой информации, которые способны существенно 

влиять и создавать общественное мнение вокруг принятого решения. Поэтому при 

принятии решения следует предвидеть последствия возможностей его отмены. Одни 

решения могут быть отменены без существенного ущерба, а другие — наоборот. 

Отмена решения обычно осуществляется в связи с переориентацией направлений 

деятельности или некачественной их подготовкой. 

Управленческое решение есть план ликвидации проблемы. 

Под проблемой понимается ситуация, характеризующаяся различием 

существующего состояния в объекте управления с желаемым или необходимым 

(целевой подход) или наличие неиспользованных возможностей 

(предпринимательский подход к диагностированию проблемы). 

Для решения проблемы необходимо ответить на следующие вопросы. 

• Что делать (какие новые потребности потребителей необходимо 

удовлетворять или на каком качественном уровне нужно удовлетворять старые 

потребности)? 

• Как делать (какую использовать технологию)? 
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• Какие производственные затраты следует произвести? 

• В каком количестве производить? 

• В какие сроки производить? 

• Где производить (место, производственное помещение, персонал)? 

• По какой цене и кому поставлять? 

• Что это даст инвестору и обществу в целом? 

Поскольку ресурсы для решения проблемы ограничены, следует ранжировать, 

т.е. определять важность, весомость, ранг проблем по их актуальности, степени риска, 

масштабности. 

Логика управления — это система целенаправленных действий, 

осуществляемых в строго определенной последовательности в установленный 

период времени. 

Логику управления можно представить в виде схемы, важнейшими элементами 

которой являются: предвидение, решение, программирование, исполнение, контроль 

и анализ. 

 Важнейшим аспектом технологии менеджмента является процесс подготовки, 

принятия и осуществления управленческих решений. 

 Основные составляющие решения : 

1) субъект решения (руководитель, конкретный человек, принимающий 

решение); 

2) объект решения (подчиненные, конкретные люди, выполняющие решение); 

3) предмет решения (конкретная тема, процесс, информация); 

4) цель подготовки решения; 

5) причины подготовки и реализации решения; 

6) персонал (население), для которого готовится и реализовывается 

управленческое решение. 

 Структура решения состоит из двух частей: замысла и организаторской 

деятельности (Рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 - Схема структурного решения 

 1. Замысел решения.  

• Цель — это поиск идей по достижению основной цели деятельности 

организации. 

• Задачи — конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы 

достичь поставленной цели. 

• Способы выполнения задач — порядок применения трудовых ресурсов, 

материально-технических средств при выполнении конкретного мероприятия. 

• Способы управления при выполнении задач — порядок организации 

координации деятельности, сбора и обработки информации. 

• Организация взаимодействия между должностными лицами — порядок 

организации совместной работы при выполнении решения должностными лицами 

отделов и служб. 

• Введение конкурентов в заблуждение — порядок организации сохранения 

коммерческой тайны и предстоящих мероприятий, связанных с выполнением 

решения. 

• Обеспечивающие мероприятия — комплекс мер, направленный на 

организацию правового, финансового, информационного, материально-технического 

обеспечения, а также обеспечение безопасности деятельности организации. 

2. Организаторская деятельность. 
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• Планирования деятельности — комплекс мероприятий, направленный на 

распределение ресурсов, определение исполнителей, выполняющих конкретные 

мероприятия в установленные сроки. 

• Постановка задач — способ доведения конкретных мероприятий до 

исполнителей, чтобы было ясно, кому, в какое время и какими средствами выполнить 

задачу. 

• Контроль выполнения решения — перечень мероприятий, направленный на 

определение степени достижения поставленной цели. 

Классификация управленческих решений 

Решение — это выбор цели, который осуществляется обычно на основе 

рассмотрения альтернативных вариантов. Вместе с тем решение — это продукт 

управленческого труда, который, в конечном счете, повышает или снижает 

эффективность функционирования организации (предприятия). 

 Решения, принимаемые в процессе управления, могут быть классифицированы 

по различным признакам: по уровню управления, масштабу воздействия, 

содержанию, характеру, форме подготовки и принятия, частоте повторяемости 

ситуации, степени полноты и достоверности исходной информации. 

Рассмотрим каждый из этих признаков классификации. 

По уровню управления различают решения, принимаемые на уровне: 

начальника цеха (начальника отдела), заместителя директора, директора, министра. 

По масштабу воздействия управленческие решения подразделяют на общие и 

частные (локальные). 

Общие решения затрагивают систему в целом, например, решение о 

перепрофилировании предприятия. 

Частные (локальные) решения касаются отдельных текущих вопросов работы 

производственной системы, например, выявления и устранения причин 

невыполнения заданий по созданию нового продукта. 

По содержанию выделяют научно-технические, экономические, 

организационные и социальные решения. Примеры: научнотехническое решение — 

решение о реконструкции предприятия; экономическое — изменение системы 

оплаты труда; организационное — создание второй смены на предприятии; 

социальное — решение об обучении персонала. 

По характеру принято различать оперативно-хозяйственные, хозяйственно-

руководящие и нормативные решения. 

Оперативно распорядительные решения принимаются на уровне секции, 

отдела. Они затрагивают различные стороны работы секции, отдела. 

Хозяйственно руководящие решения принимаются на уровне директора 

предприятия или министра. Они охватывают различные стороны деятельности 

предприятия или отрасли. 

Нормативные решения принимают центральные органы управления 

(Президент РФ, Правительство РФ). 

По форме подготовки и принятия различают единоличные, коллегиальные и 

коллективные решения. 

Единоличные решения принимает самостоятельно руководитель предприятия, 

подразделения. 
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Коллегиальные решения обычно подготавливаются руководителем совместно 

со специалистами, что позволяет   использовать совокупные знания и опыт, а также 

учитывать различные мнения при обосновании решений. 

Коллективные решения принимает весь коллектив (чаще всего на собрании), 

они затрагивают наиболее общие проблемы развития коллектива (например, решение 

о приватизации предприятия). 

По частоте повторяемости ситуации могут быть выделены стандартные и 

творческие решения. 

Стандартные решения принимают в повторяющихся ситуациях, когда 

изменяются лишь количественные параметры (например, решение о приемке партии 

сырья). Необходимость принятия стандартных решений возникает часто, поэтому 

целесообразно разрабатывать типовые приемы их подготовки и реализации. Причем 

значительная часть разработки таких решений может быть формализована, а 

следовательно, механизирована и автоматизирована. 

Творческие решения возникают в неординарных ситуациях и требуют 

творческого подхода (например, решение о расширении ассортимента товаров и 

выборе новых поставщиков). Принятию творческих решений предшествуют анализ 

ситуации, привлечение материалов специальных исследований, выполнение 

сложных расчетов и т.п. При принятии таких решений проявляются специальные 

знания, опыт и даже интуиция менеджера. 

В зависимости от степени полноты и достоверности информации различаются 

детерминированные и вероятностные решения. 

Детерминированные решения принимают при наличии полной и достоверной 

информации. Они обычно легко формализуются и могут быть приняты с помощью 

экономико-математических методов и ЭВМ. 

Вероятностные решения приходится принимать в условиях недостаточной и 

неполной информации. Такие решения, например, часто приходится принимать в 

торговле, что обусловлено колебаниями спроса, предложения, цен и др. 

Классификация управленческих решений носит во многом условный характер. 

Однако набор требований, предъявляемых к качеству управленческих решений, 

обычно постоянен. 

Существует ряд общих требований, которым должны соответствовать решения, 

принимаемые в процессе управления. К таким требованиям можно отнести 

следующие: 

 • минимальное число корректировок; • сбалансированность прав и 

обязанностей менеджера, принимающего решение (ответственность должна быть 

равна его полномочиям); 

• единство распорядительства, т.е. решение (или распоряжение) должно 

исходить от непосредственного руководителя. На практике это означает, что 

вышестоящий руководитель не должен отдавать распоряжения «через голову» 

нижестоящего руководителя; 

• строгая ответственность, т.е. управленческие решения не должны 

противоречить друг другу; 
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• обоснованность — это означает, что управленческое решение должно быть 

принято на основе достоверной информации о состоянии объекта с учетом тенденций 

его развития; 

• конкретность — решение должно быть четко сформулировано, оно должно 

восприниматься однозначно; 

• полномочность — т.е. управленческое решение должно быть принято органом 

или лицом, имеющим право принять его; 

• своевременность — задержка решения резко снижает эффективность 

управления. 

Таковы основные требования, предъявляемые к качеству управленческих 

решений. Эти требования следует в полной мере учитывать в процессе подготовки, 

принятия и осуществления управленческих решений.  

Критерии принятия управленческих решений 

При оценке управленческих решений учитываются определенные критерии, 

которые характеризуются показателями, выражающими главную меру желаемого 

результата, учитываемую при рассмотрении вариантов решения. 

На ранних этапах развития рыночной экономики главным критерием 

экономической эффективности при принятии управленческих решений была 

прибыль. Однако по мере развития общества критерии эффективности 

управленческих решений становились более многогранными. В развитых странах 

критерии эффективности принимаемых управленческих решений должны также 

учитывать экологическую и социальную эффективность. 

Очевидно, что критерии экономической эффективности управленческих 

решений многообразны и их трудно свести к какому-то одному показателю. 

Рассмотрим вначале критерии эффективности, относящиеся к объекту управления. 

Круг этих критериев весьма обширен. 

1. Общий критерий эффективности управленческих решений — экономические 

результаты деятельности управляемой подсистемы в целом, т.е. осуществление 

предприятием (или организацией) своей миссии при наименьших затратах. 

2. Группа более частных локальных критериев эффективности управленческих 

решений: 

а) наименьшие затраты живого труда на производство продукции или оказание 

услуг; 

б) наименьшие затраты материальных ресурсов; 

в) наименьшие затраты финансовых ресурсов; 

г) наивысшие показатели использования основных производственных фондов 

(ОПФ); 

д) наименьшие издержки; 

е) наивысшая рентабельность. 

3. Группа качественных критериев эффективности управленческих решений: 

а) высокий уровень технической оснащенности предприятия (организации); 

б) условия труда персонала, ведущие к снижению напряжения (усталости) 

работников; 

в) выполнение заказов, договоров (или оказание услуг) в кратчайший срок при 

затратах в пределах нормы; 
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г) высокое качество оказываемых услуг при стабильных затратах в пределах 

установленной нормы; 

д) стабильность персонала при выполнении всех других заданных показателей; 

е ) экологическая чистота. 

4. Критерием эффективности управления при определенных условиях может 

быть максимум выпуска продукции или услуг. 

С точки зрения функционирования субъекта управления, т.е. самой 

управляющей подсистемы, критериями экономической эффективности 

управленческих решений могут быть: 

— быстрый сбор необходимой информации для принятия управленческих 

решений; 

— способность принимать оптимальное решение в кратчайший срок; 

— оперативность доведения решений до исполнителей; 

— обеспечение четкого выполнения решений; 

- осуществление комплексного контроля за выполнением решений.   

Требования к технологии принятия решений.  

Технология  принятия  решений  -  это  деление  процесса  принятия решения 

на несколько взаимосвязанных этапов.  

Технология  менеджмента  рассматривает  управленческое  решение  как 

процесс, состоящий из трех основных стадий:  

-  подготовка решения;  

-  принятие решения;  

-  реализация решения.  

На  стадии  подготовки  управленческого  решения  проводится экономический  

анализ  ситуации  на  микро  -  и  макро  уровне,  включающий поиск, сбор и обработку 

информации, а также выявляются и формулируются проблемы, требующие решения.  

На стадии принятия решения осуществляются отбор критериев выбора 

оптимального  решения;  разработка  и  оценка  альтернативных  решений  и действий, 

проводимых на основе.  

Использование  моделирования  процесса  принятия  управленческих решений 

позволяет поднять его на качественно новый уровень, разработать и внедрить  в  

практику  принятия  управленческих  решений  современные технологии.  

Профессиональное использование моделей процесса принятия решений 

позволяет  менеджеру,  с  одной  стороны,  контролировать  интуитивные 

соображения  при  принятии  решений,  в  частности  обеспечивать  большую степень  

непротиворечивости,  согласованности  и  надежности  принимаемых управленческих  

решений,  с  другой  -  более  полно  реализовывать  интуицию, опыт и знания.  

Решение,  найденное  с  помощью  моделирования  ситуации  принятия 

решения,  нужно  обязательно  проанализировать  сточки  зрения  полноты учтенных 

в ней факторов и в случае необходимости внести соответствующие коррективы.   

Если  в  процессе  проведения  анализа  обнаружатся  дополнительные факторы, 

влияющие на развитие ситуации принятия решения, то необходимо 

соответствующим образом уточнить используемую модель.  
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Как при разработке модели, так и непосредственно в процессе принятия 

управленческого  решения  нельзя  недооценивать  нередко  определяющую роль, 

которую играет получение и использование экспертной информации.  

При принятии особо важных решений могут использоваться независимо 

несколько  моделей,  описывающих  ситуацию  принятия  решения  с  разных сторон.  

Окончательное  решение  принимается  на  основании  сопоставления 

результатов, полученных с использованием различных моделей ситуации.  

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Дайте определения понятиям просто решения и управленческого решения. В 

чем проявляется специфика управленческого решения?  

2. Каковы основные этапы достижения и реализации управленческого решения 

с позиции системного подхода?  

3. Какие признаки определяют управленческое решение? 

4. Каковы основные фазы и этапы процесса подготовки, принятия и 

осуществления управленческого решения? 

5. Почему принятие решений считается фундаментом эффективной работы 

менеджера? 

 

Лекция №3. Этика делового общения в коллективе. Психология 

менеджмента. Основы конфликтологии. Управление конфликтными 

ситуациями, стрессами и рисками (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций  

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

Умения: 

У – 1- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У – 4 - планировать работу исполнителей; 

У – 7- мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 8- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

У – 10 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

Знания: 

З-1 - современные технологии управления подразделением организации; 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-4 - характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З-6 - принципы делового общения в коллективе; 

З-7 - основы конфликтологии; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-10 - виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-12 - деловой этикет; 

З-13 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 

К – 1  Несение безопасной машинной вахты. 

К – 15  Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией 

Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426417  

2. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для среднего 

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452929  

3. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон.дан. — Москва 

:Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93320. 

4. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией 

А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450928  

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

    

Этика делового общения в коллективе. 

Деловая этика – это совокупность этических принципов и норм, которыми 

должна руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере управления 

и предпринимательства. Она охватывает явления различных порядков: этическую 

оценку как внутренней, так и внешней политики организации в целом; моральные 

принципы членов организации, т.е. профессиональную мораль; моральный климат в 

организации; образцы морального поведения; нормы делового этикета – 

ритуализированные внешние нормы поведения.  

Деловое общение – процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии и взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека. 

Деловое общение можно разделить на прямое (непосредственный контакт) и 

косвенное (между партнерами существует пространственно-временная дистанция). 

Основные формы делового общения: 

 деловая беседа – обмен взаимными точками зрения, мнениями, 

информацией по определенным вопросам или проблемам; 

 деловые переговоры – обсуждение с целью заключения соглашения 

между кем-либо по какому-либо вопросу; 

https://urait.ru/bcode/426417
https://urait.ru/bcode/452929%2010
https://urait.ru/bcode/452929%2010
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 деловое совещание – форма группового обсуждения деловых 

(служебных_ вопросов; 

 публичное выступление – передача одним выступающим различного 

уровня информации широкой аудитории с соблюдением правил и принципов 

построения речи и ораторского искусства; 

 деловая переписка – письма, уведомления, указания, запросы; 

 телефонные разговоры. 

Существует следующие правила делового общения: 

1. желательно обращаться к собеседнику по имени, не допуская ошибок в 

именах; 

2. необходимо проявлять интерес к собеседнику; 

3. умейте грамотно приветствовать людей; 

4. критикуйте достаточно осторожно; 

5. умейте слушать и не прерывать собеседника; 

6. убеждайте посредством выводов; 

7. говорите о том, что интересует собеседника; 

8. развивайте и поддерживайте чувство собственного достоинства; 

9. старайтесь получить как можно больше информации от собеседника; 

10. используйте метод Сократа, т.е. приучить собеседника слушаться. 

Восточная мудрость: «Истина лежит не на устах говорящего, а в ушах 

слушающего». 

Любой вид делового общения состоит из последовательного выполнения 

определенных функций (фазы делового общения): 

 Каждый человек уникален в своей своеобразной и неповторимой манере 

общаться с другими людьми.  

Поскольку руководителю приходиться много общаться с самыми разными 

людьми, он должен быть знаком с основными типами собеседников, так как тип 

собеседника во многом определяет и то, что он скажет, и то, как нужно вести себя по 

отношению к нему, чтобы получить необходимое. 
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Рисунок 1.14 – Фазы делового общения 

Коммуникативный стиль – это способ, при помощи которого человек строит 

воздействие с другими. В качестве основы взяты два признака: 

1) адекватность, естественность обратной связи, то есть внимание к реакции 

собеседника на сообщение; 

2) открытость по отношению к партнеру по коммуникации, то есть 

способность, и желание открыто выражать свои мысли и чувства. 

Выделяют четыре коммуникативных стиля. 

Таблица 1.2 – Коммуникативные стили 

 Открытое поведение по 

отношению к партнеру 

Нежелание раскрываться 

перед партнером 

Обратная связь адекватна «Самореализация» «Самозащита» 

Обратная связь 

неадекватна 

«Самораскрытие» «Уход в себя» 

 

Для классификации типов деловых (но абстрактных) собеседников 

используются следующие критерии: 

 компетентность, т.е. обладание знаниями, позволяющими судить о 

предмете разговора, умение высказывать веское, авторитетное мнение по вопросу, 

обсуждаемому в ходе деловой беседы; 

 откровенность; 

 искренность;  

 владение приемами общения с другими участниками беседы; 

 заинтересованность в теме и успехе беседы. 

Всех собеседников можно подразделить на несколько типов: 

1. Вздорный человек (нигилист) – нетерпелив, несдержан и возбужден, часто 

выходит за рамки темы деловой беседы. 

2. Позитивный человек – доброжелательный и трудолюбивый; всегда 

стремиться к сотрудничеству при проведении дискуссии. 

3. Всезнайка – труден в общении; всегда уверен в том, что знает все лучше 

других; любит навязывать свою точку зрения; обо всем имеет свое мнение; постоянно 

требует слова. 

4. Болтун – часто бестактно и без видимой причины прерывает ход беседы. 

5. Трусишка – недостаточно уверен в себе при публичных выступлениях; 

такой собеседник охотнее промолчит, чем скажет что-нибудь такое, что, по его 

мнению, может выглядеть глупо или даже смешно. 
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6. Хладнокровный, неприступный человек – замкнут, чувствует себя и 

держится отчужденно; не включается в деловую беседу, так как все это ему кажется 

недостойным его внимания и умственных усилий. 

7. Незаинтересованный человек – тема беседы его не интересует; он как бы 

«спит» во время беседы и безразличен к обсуждению. 

8. Важная птица – чувствует и ведет себя как личность, стоящая выше 

остальных; абсолютно не выносит критики. 

9. Почемучка – постоянно сочиняет и задает вопросы; имеет непреодолимое 

желание спрашивать. 

Деловые беседы делятся на две группы: 

 беседы свободные и целенаправленные с двусторонним обменом 

информацией, проходящие без специальной подготовки; 

 беседы специально подготовленные и строго регламентированные. 

Любая деловая индивидуальная беседа состоит из трех этапов: 

1-этап – подготовительный – определяются задачи беседы, и составляется ее 

план. 

2-этап – ознакомительный – установление контакта, преодоление 

психологического барьера и создание атмосферы доверия. 

3-этап – основной – состоит из трех частей: 

 вводная часть беседы – изложение своей позиции и обоснование ее, 

выяснение позиции собеседника (первое слово за вашим собеседником); 

 основная часть беседы – совместный анализ проблемы (вопросы, 

возражения, доказательства, устранение сомнений собеседника, поиск вариантов 

решения); 

 заключительная часть беседы - выводы, принятие решений. 

Совещание проводится в том случае, если по каким-то причинам одно лицо не 

может принять решение самостоятельно. 

На совещании сотрудники учатся работать в коллективе, комплексно 

подходить к решению общих задач, достигать компромиссы, приобретают культуру 

общения и т.п. 

Совещания классифицируются по следующим признакам: 

1) по назначению: 

 вырабатывающие и принимающие решения; 

 разъясняющие и уточняющие задачи по реализации ранее принятых 

решений; 

 подводящие итоги и дающие оценку принятым ранее решениям; 

 оперативные (диспетчерские). 

2) по периодичности (частоте) проведения: 

 разовые; 

 регулярные; 

 периодические. 

3) по количеству участников: 

 узкий состав(до 5 человек); 

 расширенные (до 20 человек); 
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 представительные (свыше 20 человек). 

Технология организации и проведения делового совещания состоит из 

следующих этапов: 

1 этап – подготовка: 

 определение целесообразности проведения совещания; 

 определение повестки дня; 

 определение состава участников; 

 назначение даты и времени совещания (пик повышенной 

работоспособности – с 11 до 12 ч. и между 16 и 18 часами, совещания лучше 

проводить во второй половине дня, между 16 и 18 часами); 

 определение места проведения совещания; 

 подготовка участников совещания. 

2 этап – проведение: 

 продолжительность совещания (оптимальная – 40-45 минут, максимальная 

– 1-1,5 часа); 

 регламент – устанавливается порядок ведения совещания; 

 протокол совещания, составленный по определенной форме и содержащий 

запись выступления участников и принятые ими решения. 

3 этап – подведение итогов и принятие решения: 

 выводы; 

 определение тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный 

объем работ; 

 определение формы подведения итогов совещания (рассылка протокола; 

выписка из протокола и т.п.); 

 принятие решения о широте информирования; 

 способы выработки решения (комиссией заранее составляет проект, 

участники совещания его корректируют и принимают путем голосования или 

председатель совещания подводит итоги обсуждения и формулирует решение). 

4 этап – контроль за выполнением  решения: 

 определение лиц, осуществляющих контроль. 

Переговоры - это процесс, направленный на нахождение компромисса или 

общего решения, в котором участвуют, как минимум, две стороны. С их помощью 

устанавливаются деловые связи, заключаются договоры, принимаются важные 

решения, подписываются ответственные документы, координируется совместная 

деятельность различных организаций. Это также эффективное средство разрешения 

конфликтов, спорных вопросов, установления доброжелательных отношений и 

налаживания сотрудничества. 

В процессе переговоров выделяют следующие этапы: 

a. Подготовка к переговорам – необходимо знать: что вы (они) желают, что 

не желают, ваше (их) положение, ваши (их) возможности. 

b. Приветствие участников – представление сторон друг другу. 

c. Формулировка предложения – изложение проблем и целей переговоров. 

При этом необходимо излагать свою точку зрения уверенно, настойчиво, 

показать, что вы стремитесь к взаимопониманию.  

Впечатление от человека формируется следующим образом: 
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То, что видно (одежда, внешний вид, возраст, пол, мимика, осанка) – 55%; 

То, что слышно (тон голоса, интонация, тембр, дикция) – 38%; 

Содержание слов – 7%. 

На первых этапах важнее не то, что вы говорите, а то, как вы говорите.  

d. Торг – диалог участников, включающий в себя уточнение, обсуждение и 

согласование позиций, выяснение взаимных интересов. 

В процессе торга необходимо следовать четырем принципам: 

1. можно отказываться только от того то, что не имеет большого значения; 

2. необходимо стараться идти на равноценный обмен; 

3. следует отдавать только то, что можешь отдать; 

4. нельзя ничего не отдавать, не получив чего-либо взамен. 

e. Заключение сделки – подведение итогов и принятие решений, подписание 

документов. 

В процессе переговоров нередко используют некоторые тактические приемы, 

помогающие стороне добиться своего, не соблюдая принципов торга: 

 отсрочка (приобретается дополнительное время для консультаций и 

обдумывания); 

 запугивание через косвенные источники (распространение слухов или 

использование средств массовой информации); 

 блеф; 

 создание неудобства (вынуждая отказываться от детального обсуждение 

вопроса); 

 «уровень полномочий» (заявление, что в силу должности не уполномочены 

принимать решения); 

 угроза. 

После проведения переговоров целесообразно проанализировать их 

результаты. 

 

Психология менеджмента. 

Для эффективного осуществления функций управления необходимо 

эффективное руководство. 

Руководство – процесс социальной организации и управления деятельностью 

членов группы. 

По своему отношению к работе руководители делятся на пассивных и 

активных. Пассивные руководители используют принципы деятельности, 

выработанные другими, ограничиваются решением узких проблем, активные – 

вырабатывают и пересматривают в соответствии с обстановкой принципы 

деятельности, стремятся к совершенству. 

Управлять деятельностью людей, значит оказывать на них влияние, побуждая 

работать на достижение целей организации.  

Влияние - поведение одного лица, которое вносит изменения в поведение 

другого. Влиять на других можно через просьбу, пожелание, угрозу, шантаж, приказ, 

идею и т.д. 
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 Руководитель должен быть способным оказывать влияние на своих 

подчиненных, эффективно ими управлять в целях выполнения ими поставленных 

задач. Реализация такой способности есть лидерство. 

В чем состоит феномен лидерства и каковы его составляющие? Начнем с того, 

что лидер — это тот человек, который выделяется из группы. В каждом социуме есть 

свой ведущий и свои ведомые. 

Лидерство - способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, 

направляя их усилия на достижение целей организации.  

 Существует два психологических типа лидеров: «игроки» и «открытые». 

 «Игроки» внешне выглядят эффектными, надежными, гибкими. Они умеют 

«пускать пыль в глаза», а поэтому и быстро меняют позиции, следуя, исключительно 

своим интересам. На деле они не умеют работать с полной отдачей, плохо 

справляются с проблемами. Это - политиканы, стремящиеся правдами, а больше 

неправдами захватить власть и как можно дольше при ней удержаться. Но в итоге они 

оказываются «калифами на час».  

 «Открытые» лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся за 

любые самые трудные дела, стремятся добросовестно во все вникнуть, чем 

завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время. Они тоже гибки и 

действуют с учетом обстоятельств, но живут не сегодняшним днем, пытаясь получить 

от него как можно больше, а устремлены в будущее. Власть в их руки попадает 

всерьез и надолго. Именно они являются истинными лидерами, обладающие 

авторитетом у своих подчиненных.  

 Под авторитетом понимается общепризнанная влиятельность руководителя, 

основанная, с одной стороны, на его формальном статусе, а с другой - на завоеванном 

престиже, которые дополняют друг друга.   

Руководитель имеет возможность влиять на других потому, что он наделен 

властью. 

Власть - возможность влиять на поведение других людей. 

Власть бывает формальной и реальной. 

Формальная власть – это власть должности. Она обусловлена официальным 

положением ее обладателя в структуре управления организацией, а ее масштаб 

измеряется совокупностью служебных полномочий. 

Реальная власть – это власть личности, ее авторитета. Она определяется местом 

человека в неофициальной системе отношений и измеряется степенью готовности 

окружающих ему подчиняться. Основой реальной власти являются лидерские 

качества человека. 

Субъект власти обладает властными ресурсами и возможностью их применять 

в различных сферах общественной жизни. 

Объект власти – это человек или коллектив, на который направлена власть. 

Влияние и власть в равной мере зависят от личности, на которую оказывается 

влияние, а также от ситуации и способности руководителя. Руководитель зависит от 

своего непосредственного начальства, подчиненных и коллег. Без содействия этих 



52 
 

людей он не может эффективно осуществлять свои функции. Не существует реальной 

абсолютной власти, так как никто не может влиять на всех людей во всех ситуациях. 

Власть – процесс двусторонний, поэтому эффективный руководитель будет 

поддерживать баланс власти – использовать свою власть над подчиненными в 

разумных пределах, достаточных для обеспечения достижения целей, но не 

вызывающих у подчиненных непокорности. 

Формы власти: 

1. власть, основанная на принуждении - влияние через страх; 

2. власть, основанная на вознаграждении – влияние с помощью позитивной 

поддержки; 

3. законная власть - традиционное влияние, подчинение начальнику; 

4. харизматическая власть (эталонная власть) -власть, основанная на 

примере, на силе личных качеств или способностей лидера (харизма - божий дар, 

необыкновенные качества); 

5. экспертная власть - влияние через веру (в успех, в руководителя), основана 

на авторитете и знаниях. 

  Руководители в своей деятельности используют все формы власти в 

различных сочетаниях.  

В современных условиях властные отношения уступают место отношениям 

сотрудничества. Сотрудничество руководителя и руководимых означает, что 

управленческие функции распределяются между участниками организации и 

реализуются совместно с руководителями. 

  Имидж - внешний облик, собирательный образ, складывающийся в сознании 

людей и связанный с конкретными представлениями 

Менеджеру необходимо стремиться создавать и постоянно поддерживать 

собственный положительный имидж, поскольку это оказывает благотворное 

воздействие на коллектив сотрудников и деловых партнеров. Здесь важно все: одежда 

и внешний вид, осанка, поведение (уверенность), улучшение личных 

взаимоотношений, вознаграждение, умение давать указания подчиненным.  

Одно из важнейших качеств менеджера – этичность. 

Этика менеджмента - набор моральных принципов и ценностей, которыми 

руководствуется менеджер фирмы в управлении его внутренними делами и во 

взаимосвязях с деловыми партнерами. 

Основные принципы делового этикета: 

1. Пунктуальность(делайте все вовремя).  

2. Конфиденциальность(не болтайте лишнего 

3.  Доброжелательность и приветливость(но это не означает, что 

дружить с каждым, с кем приходится общаться по долгу службы). 

4. Внимание к окружающим(думайте о других, а не только о себе).  

5. Грамотность(говорите и пишите хорошим языком).  

6. Деловое (официальное, служебное)общение.  

В повседневной работе руководитель должен постоянно получать результаты, 

иметь личный план работы, четко планировать деятельность подчиненных, 
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делегировать им необходимые права и ответственность, обеспечивать оценку работы 

подчиненных, сотрудничать, разрешать конфликты и т.д. 

Таблица 1.3 - Качества лидера на основе интеллектуальных способностей, черт 

характера и профессиональных навыков. 

Интеллектуальные 

способности 

Черты характера 

лидера 

Профессиональные 

навыки 

Ум и логика 

Рассудительность 

Проницательность 

Оригинальность 

Концептуальность 

Образованность 

Знание дела 

Ораторские качества 

Любопытство, 

познавательность 

Интуиция 

 

Инициативность 

Гибкость 

Бдительность 

Созидательность и 

творчество 

Честность 

Целостность личности 

Смелость 

Самоуверенность 

Уравновешенность 

Независимость 

Самостоятельность 

Амбициозность 

Потребность в 

достижениях 

Настойчивость и 

упорство 

Энергичность 

Властность 

Работоспособность 

Агрессивность 

Стремление к 

превосходству 

Обязательность 

участливость 

Умение заручиться 

поддержкой 

Умение кооперироваться 

Умение завоевывать 

престиж 

Такт и дипломатичность 

Умение брать на себя 

риск и ответственность 

Умение организовывать 

Умение убеждать 

Умение менять себя 

Умение быть надежным 

Чувство юмора 

Умение разбираться в 

людях 

 

Эффективность деятельности менеджера зависит от того, умеет ли он 

планировать свою собственную деятельность. 

Самоменеджмент – это самоорганизация, умение управлять самим собой. 

Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы максимально 

использовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей 

жизни(самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так 

и в личной жизни. 

 

 

 

Знания и умения 

менеджера 

Личные ресурсы 
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Рисунок 1.15 -  Модель развития современного менеджера 

 

 Осуществляя основные управленческие функции, менеджер опирается на 

вполне определенные ресурсы – людей, финансы, сырье и время. 

Личный план руководителя должен быть тесно связан с перспективным и 

комплексным планами компании. Он включает следующие пункты: 

- планирование своей работы по управлению; 

- планирование своего рабочего времени; 

- планирование работы по самосовершенствованию; 

- планирование качества своей жизни. 

Организация времени должна исходить из основных управленческих задач: 

- коммуникативная деятельность; 

- стратегическое планирование и прогнозирование; 

- оперативное управление производством. 

При планировании личного времени устанавливается соотношение 60:40, т.е. 

60% - запланированное время, 40% - рабочее непредвиденное время. Кроме того, 

необходимо согласовывать свои временные планы с планами других людей. 

Рабочий день менеджера можно условно разделить на три части: начало дня, 

середина и окончание дня. 

Правила начала дня: 

1. Необходимо начинать день с позитивным настроением. 

2. Начинать работу по возможности в одно и тоже время. 

3. Проверить свой план дня, составленный накануне, внести корректировки. 

4. Сначала стремиться решить ключевые проблемы. 

5. Приступать к делам без раскачки. 

Правила середины дня: 

1. Избегайте действий, которые не были обдуманны и запланированы. 

2. Выполняйте небольшие однотипные задачи последовательно, друг за 

другом. 

3. Следите за тем, чтобы и ваши действия и действия подчиненных 

укладывались в запланированные сроки. 

4. Старайтесь поддерживать один и тот же темп работы, не работайте 

«рывками». 

5. Выделите среди рабочего дня небольшое время для отдыха, когда вам никто 

не будет мешать. 

Правила завершения рабочего дня: 

1. Не оставляйте на завтра неоконченных дел. 

Менеджер 
Навыки и 

способности 

менеджера 

Личные 

качества 

менеджера 

Ограничения в 

саморазвитии 

менеджера 

Этические 

нормы 

менеджера 
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2. Анализируйте, насколько эффективно вы работали в течение дня и 

контролируйте  результаты. 

3. Составьте план на следующий день. 

4. Старайтесь уходить домой с хорошим настроением. 

Работоспособность каждого человека подвержена определенным колебаниям, 

происходящим в рамках естественного ритма. Цикл дневной активности у человека 

сугубо индивидуален, он зависит от привычек, особенностей организма и характера, 

а также от типа работы. Поэтому наиболее важные дела следует планировать на тот 

отрезок рабочего дня, когда вы обычно бываете максимально активны. 

 

Основы конфликтологии.  

Конфликт – это всегда сложный и многоплановый социальный феномен, 

это определенное качество взаимодействия людей, которое выражается в 

противоборстве между их различными сторонами. Такими сторонами 

взаимодействия могут выступать индивиды, социальные группы, общности и 

государства, объединенные теми или иными целями и интересами. Конфликты 

возникают по самым различным причинам и мотивам: психологическим, 

экономическим, политическим, ценностным, религиозным и т.д. В том случае, когда 

противоборство сторон осуществляется на уровне отдельного индивида, такими 

сторонами выступают различные мотивы личности, составляющие ее внутреннюю 

структуру.  

Далее, в любом конфликте люди преследуют те или иные цели и борются за 

утверждение своих интересов и эта борьба сопровождается, как правило, 

негативными эмоциями. Если объединить названные признаки конфликта в единое 

целое, то можно дать следующее определение: 

Конфликт – это особый вид взаимодействия между людьми (или элементами 

внутренней структуры личности), выражающееся в противоборстве сторон ради 

достижения своих интересов и целей. 

В данном определении отражены необходимые свойства всякого конфликта. Но 

для более полного его понимания как социального феномена это обобщающее 

определение нуждается в конкретизации и в более детальном описании необходимых 

и всеобщих элементов конфликта, его структуры, причин возникновения функций и 

динамики. Прежде всего, следует отметить, что основой всех конфликтов являются 

противоречия, возникающие между людьми или внутри структуры самой личности. 

Именно противоречия и вызывают противоборство между сторонами конфликта. При 

этом противоречия, вызывающие конфликт, не обязательно носят объективный 

характер. Они могут быть и субъективными, обусловленными субъективными 

личностными факторами, или они могут быть вообще мнимыми. Но, если они имеют 

для человека существенное значение, то могут порождать конфликтную ситуацию. 

Поэтому иногда конфликт определяют как предельное обострение противоречий 

между участниками взаимодействия, проявляющееся в их противоборстве. При этом 

речь идет именно о резком обострении противоречий, поскольку не всякое 

противоречие вызывает конфликт.   На ранней стадии развития противоречия оно 

может разрешиться и бесконфликтным образом. Кроме того, противоречия могут 

вообще существовать в бесконфликтной форме. 
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Также, необходимо отметить, что конфликт – это всегда взаимодействие 

субъектов. Однако не всякое взаимодействие является конфликтом. Там, где нет 

противоборства, отсутствуют острые противоречия, сопровождающиеся 

отрицательными эмоциями, там нет и конфликта. Выяснение сущности конфликта 

позволяет сделать вывод, что конфликт – это явление социальное, что в нем всегда 

действуют субъекты, одаренные сознанием, преследующие свои цели и интересы. 

Всякий конфликт возникает только при наличии его объекта. 

Столкновение между индивидами или социальными группами не бывает 

беспочвенным, а происходит только в том случае, если его участники не могут 

«поделить» что-то между собой. 

Следует различать понятия «объект» и «предмет» конфликта. Та конкретная, 

материальная или духовная ценность, к обладанию, или пользованию которой 

стремятся противоборствующие стороны, называется объектом конфликта. Это 

может быть домовладение, земельный участок, автомобиль или другое имущество, а 

также социальная реальность в виде должностной вакансии, размера зарплаты – все, 

что представляет собой объект личных и групповых интересов. А предметом 

конфликта является та реальная или воображаемая проблема, которая подлежит 

решению и становится причиной конфликтной ситуации. Этим предметом могут 

быть жизненные установки, распределение ресурсов, статус личности в организации 

и т.д. 

Можно сказать, что конфликты возникают по поводу какого-либо объекта, но 

их сущность выражается в предмете конфликта. Поэтому и разрешение или 

урегулирование конфликта в первую очередь связано с устранением не его объекта, а 

его предмета. 

 Типологии конфликтов 

Необходимость классификации конфликтов продиктована потребностями 

поиска наиболее эффективного регулирования их различных видов. Классификация 

зависит от тех критериев, которые берутся за ее основу. Наиболее распространенные 

типологии конфликтов основаны на таких критериях, как: 

1) стороны конфликтов; 

2) характер потребностей, ущемление которых вызвало конфликт; 

3) направленность конфликта; 

4) временные параметры конфликта; 

5) результативность конфликтов. 

В зависимости от участвующих сторон конфликты делятся на: 

•  внутриличностные, 

•  межличностные, 

•  между личностью и группой, 

•  межгрупповые, 

•  международные. 

В аспекте потребностей, блокирование которых послужило предпосылкой 

конфликта, они могут делиться на: 

•  материальные, 

•  статусные - ролевые, 

•  духовные. 
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По направленности конфликты подразделяются на: 

•  горизонтальные, возникающие между равными участниками, 

•  вертикальные - между подчиненными и начальством, 

•  смешанные – конфликты, где представлены и коллеги, и руководители 

разных уровней. 

По временным параметрам конфликты подразделяются на: 

•  кратковременные, 

•  быстротечные, 

•  длительные, продолжающиеся иногда годами и десятилетиями, какими 

нередко бывают государственные, национальные и религиозные конфликты. 

По способу инициации выделяют: 

• объективные (естественные), т.е. возникающие по стихийному стечению 

обстоятельств в соответствии со складывающейся обстановкой; 

• субъективные (искусственные), специально инициируемые людьми. 

По критерию результативности конфликты делятся на: 

•  конструктивные, то есть, ведущие к положительным последствиям для 

организации; 

•  деструктивные, когда взаимоотношения между людьми приобретают не 

цивилизованные формы, ведущие к отрицательным последствиям для организации. 

Поэтому важнейшая задача руководителя любого уровня – решение проблем 

регулирования конфликтов, недопущение их перерастания из конструктивной в 

деструктивную форму, предотвращение разрастания конфликта. 

Все эти типологии основываются на том, что конфликт – это явление 

социальное, что в нем всегда действуют субъекты, одаренные сознанием, 

преследующие свои цели и интересы.  

Причины конфликтов в организации 

В общем смысле причина конфликта – это то явление, которое предопределяет 

его появление. Но, необходимо отметить, что одно и то же явление вызывает 

конфликт у одних людей или социальных групп и не вызывает у других. 

Дело в том, что для одних людей это явление выступает как потребность, а для 

других – нет. Следовательно, вне потребностей конфликта не существует. Таким 

образом, то или иное явление только тогда является причиной конфликта, когда оно 

выступает для его субъектов как потребность (см. тему мотивация). 

Но наличие потребности хотя и является необходимым, но еще недостаточным 

условием возникновения конфликта. Если удовлетворение потребности не 

затрагивает интересы, ценности и чувства других людей, то конфликта не 

происходит. Конфликт возникает тогда, когда наблюдается дефицит явлений, 

выступающих как потребности у людей, вступающих во взаимодействие. Однако 

оказывается, что и этого необходимого фактора еще недостаточно для возникновения 

конфликта. Человек (социальная группа, общество) может объективно испытывать в 

чем-то нужду, но субъективно не осознавать то или иное 

явление как потребность. И в этом случае оно тоже не становится причиной 

конфликта. Таким образом, неосознанная потребность не выступает причиной 

конфликта. 

Причиной конфликта является только осознанная потребность, которая 
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выступает как интерес. Однако, опять же, не всякий интерес является причиной 

конфликта, а только тот, который связан с удовлетворением дефицитных 

потребностей, из-за овладения которыми и возникает противоречие и происходит 

столкновение сторон. 

Таким образом, конечная причина всякого социального конфликта – это 

противоречие интересов между его субъектами: индивидами, социальными 

группами, общностями и обществами. 

Любой конфликт – это форма выражения противоречия интересов. При этом 

сами интересы могут быть материальными и идеальными, объективными и 

субъективными. Интересы могут быть как иллюзорными, или ложными, так и 

реальными, или истинными. 

Противоречия интересов как основная причина конфликтов складываются 

по поводу самых различных факторов, которые можно подразделить на:  

1) объективные и 2) межличностные. 

Объективными факторами могут быть факторы независимые от личностных 

качеств людей, их сознания и воли, ценностей и пристрастий. Это материальные 

блага, ресурсы, власть, должность, статус, общественные духовные ценности и так 

далее. 

На уровне организации можно выделить следующие объективные причины 

конфликта:  

•  ограниченность ресурсов, подлежащих распределению, 

•  взаимозависимость ответственности и заданий; 

•  несогласованность целей разных групп работников; 

•  плохие коммуникации; 

•  нечеткое распределение прав и обязанностей; 

•  некомпетентность, несоответствие персонала занимаемой должности; 

• чрезмерная загруженность сотрудников, превышающая личные возможности; 

•  неблагоприятный стиль руководства; 

•  плохие условия труда; 

•  инновации, нововведения на производстве; 

•  недостаточная разработанность правовых норм и процедур; 

•  слабая разработанность этических нормативов и отсутствие комитетов 

или комиссий по этике. 

Самые распространенные из них: 

1. Ограниченность ресурсов, подлежащих распределению. Это могут быть 

ресурсы материально-технические, финансовые, социально-экономические и др. Их 

ограниченность может вызывать противоречие интересов между индивидами и 

социальными группами, так как выделение их какому-либо индивиду или 

производственному объединению означает, что другие получат меньшую долю. 

2. Взаимозависимость ответственности и заданий. Всякая организация 

представляет собой систему, элементы которой функционально взаимосвязаны 

между собой. Поэтому если какой-либо элемент функционирует неадекватно, то в 

этом случае нарушается нормальное функционирование всей системы. 

Возникновению конфликта способствует также нечеткое распределение 

ответственности между членами организации или ее подразделениями. В этом случае 
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одни могут думать, что у них слишком мало ответственности и их недооценивают, а 

другие, наоборот, что их слишком перегружают работой и они выполняют не только 

свои, но и чужие функции. 

3. Несогласованность целей различных групп работников. Причина конфликта 

при этом кроется в том, что различные функциональные группы в организации могут 

уделять достижению своих целей больше внимания, чем целям всей организации. 

Возможность конфликта увеличивается по мере того, как подразделения становятся 

более специализированными потому, что такие подразделения сами формируют свои 

цели и могут уделять больше внимания их достижению, чем целям всей организации. 

4. Слабая разработанность этических нормативов и отсутствие комитетов или 

комиссий по этике является также объективным фактором возникновения 

конфликтов, потому что ни один сотрудник субъективно не в силах изменить 

общепринятые этические нормы и принципы поведения и должен считаться с ними. 

5. Неудовлетворительные коммуникации. Как причина конфликтов 

проявляются в несвоевременном доведении информации до получателя (сотрудника 

или руководителя), в искажении информации, в неправильном закреплении 

должностных обязанностей, полномочий и ответственности за сотрудниками, 

перезаполнении или недозаполнении информационных каналов, в неясности 

направлений передачи и получения информации. 

Если человек затрудняется решить, как правильно поступить в том, или ином 

случае, он постоянно будет попадать в проблемную этическую ситуацию, что 

неизбежно связано с конфликтом не только в неформальном, но и в деловом общении. 

Поэтому с целью предупреждения такого рода конфликтов в каждой организации 

необходимо разработать основные этические нормативы делового общения и 

поведения. Они должны описывать общую систему и правила этики, которых, по 

мнению организации, должны придерживаться ее работники. Эти нормативы 

разрабатываются с целью улучшить деловое общение на различных уровнях и в 

разных сферах деятельности организации. 

Личностные причины конфликта связаны с наличием в любом конфликте 

личностных элементов, таких как: основные психологические доминанты поведения 

личности; черты характера и типы личностей; установки личности, образующие 

идеальный тип индивидуальности; неадекватные оценки и восприятия; манеры 

поведения; этические ценности.  

Расхождение этих факторов в реальном поведении человека может стать 

причиной конфликта и, таким образом, противоборство между людьми может 

возникнуть безотносительно к объективным факторам. 

1. Основные психологические доминанты поведения личности. Конфликты, 

обусловленные психологическими доминантами поведения личности, то есть ее 

ценностными ориентациями, целями, мотивами, интересами и потребностями, могут 

быть самыми разнообразными по своему объекту. Здесь все зависит от того, какой 

смысл и значение придает личность тому или иному объекту, проявляет ли данный 

конкретный человек интерес к этому объекту и выступает ли он для него в качестве 

потребности. Это расхождение личностных смыслов и значений также определяет 

линию поведения в конфликте, его стратегию и тактику. Так, если один из субъектов 
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не особенно заинтересован в объекте конфликта, то он выберет тактику избегания или 

уклонения. Если он заинтересован, то выберет тактику конкуренции. 

2. Черты характера и типы личностей. Несовпадение характеров индивидов - 

распространенная причина конфликтов в самых различных сферах человеческой 

деятельности. Особенно следует ее учитывать в группах, находящихся в длительном, 

локальном и постоянном общении. Не случайно люди, которым предстоит работать в 

таких условиях, проходят испытание на психологическую 

совместимость. Если, например, холерика и меланхолика, которым присуща 

эмоциональная нестабильность, отправить на длительное время в космос на одном 

космическом корабле, то конфликта им не избежать. И чем более длительное время 

они будут ему сопротивляться, тем напряженнее и драматичнее конфликт будет 

протекать, когда разразится. Особо важную роль в возникновении конфликта имеют 

акцентуации характера, то есть чрезмерная выраженность его отдельных черт у 

акцентуированных личностей. Эти люди испытывают особую трудность в общении, 

так как имеют нетипичные черты характера, некоторые из них носят конфликтную 

направленность. Например, «застревающему» типу акцентуации свойственны такие 

черты, как чрезмерная стойкость отрицательных аффектов, повышенная 

подозрительность, болезненная обидчивость, стремление доминировать, неприятие 

мнения других и как следствие - конфликтность. 

3. Установки личности. Важным фактором возникновения конфликта являются 

установки личности, образующие идеальные типы индивидуальности. Причиной 

конфликта в этом случае может быть противоречие между различными идеальными 

типами индивидуальности, если они выражены достаточно ярко. Конфликтность и 

противоречивость установок существуют между всеми типами людей, но между 

некоторыми из них проявляются в большей степени, а между другими – в меньшей. 

4. Неадекватные оценки и восприятия. Значительную роль в возникновении и 

развитии конфликтов играют неадекватные оценки и самооценка. Например, разрыв 

между ожидаемым и реальным результатом в плане продвижения по службе, 

неправильные оценки подчиненных. При этом как завышение, так и занижение 

оценок приводит в организации к нарушению принципа распределительной 

справедливости и может вызвать недовольство в коллективе и конфликтную 

ситуацию. Причиной конфликта может быть и неадекватная самооценка, являющаяся 

важным регулятором поведения личности. Поэтому как завышенная, так и 

заниженная самооценка, связанная с неправильным представлением о своих 

возможностях и месте в группе, будет вызывать постоянные трения, недоразумения 

и отрицательную реакцию других людей. Кроме того, неадекватная самооценка часто 

является причиной и внутриличностного конфликта, поскольку связана с уровнем и 

масштабом притязаний личности. 

Человек, завышающий свои возможности, может ставить перед собой и 

чрезмерно завышенные и поэтому изначально невыполнимые задачи и 

недостижимые цели. Поэтому он будет испытывать постоянное разочарование, 

чувство неуверенности, повышенную тревожность и т.д., то есть состояние 

внутреннего напряжения и противоборства внутриличностных структур. 

5. Манеры поведения. Различия в манерах поведения могут также стать 

причиной конфликта, так как уменьшают степень взаимопонимания между людьми и 
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затрудняют их сотрудничество. Люди вступают в общение, имея разные уровни 

культуры, привычки, правила поведения. Эти различия могут быть обусловлены как 

чертами характера, так и образованием, ценностными ориентациями, жизненным 

опытом, то есть факторами, связанными с процессом социализации личности. Но 

встречаются люди просто трудные в общении, поведение которых неудобно для 

окружающих и которые являются повышенными источниками возникновения 

конфликтов.  

Как вести себя с трудными людьми различных типов? Ключевой момент 

состоит в том, чтобы сохранять гибкость, применять к конкретному человеку 

индивидуальный подход, учитывая его скрытые нужды и интересы, а также свои 

собственные приоритеты в сложившейся ситуации. 

6. Этические ценности. Различия в этических ценностях людей могут стать 

причиной конфликта, когда нравственные нормы поведения одних вступают в 

противоречие с нормами других. Наиболее актуально эта проблема проявляется 

сегодня в сфере бизнеса и в деловых отношениях. Основное противоречие между 

этическими нормами людей бизнеса обусловлено их отношением к фундаментальной 

этической проблеме: следует ли соблюдать этические нормы в бизнесе или нет. 

Динамика процесса конфликта 

Общество, как и отдельный человек, находится в постоянном развитии. Одним 

из способов этого развития является конфликт, представляющий собой процесс, 

состоящий из определенных этапов. Динамика конфликта - это процесс его 

изменения. Для большей ясности процесса управления конфликтом следует четко 

понимать отличие конфликта от конфликтной ситуации. Конфликтная ситуация 

предшествует конфликту. Для ее появления необходим объект конфликта и 

оппоненты (участники), которые по отношению к этому конфликту имеют 

противоположные точки зрения или взгляды. Перерастание конфликтной ситуации в 

конфликт возможно при возникновении инцидента (события), который поможет 

одному из участников осознать полное или частичное отличие или возможность 

ущемления его интересов и ценностей от интересов и ценностей других участников 

взаимодействия. 

Всякий конфликт может быть представлен тремя этапами:  

1) начало,  

2)развитие,  

3) завершение.  

К конфликту примыкают еще два периода:  

1) предконфликтный и 2) послеконфликтный. 

Таким образом, общая схема динамики конфликта складывается из сле- 

дующих периодов: 

1) предконфликтная ситуация (латентный период); 

2) открытый конфликт (собственно конфликт): 

•  инцидент (начало конфликта), 

•  эскалация (развитие) конфликта, 

•  завершение конфликта; 

3) постконфликтный период. 
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Предконфликтная ситуация – это возможность, а не действительность 

конфликта, который не возникает на пустом месте, а вызревает постепенно, по мере 

развития и обострения противоречий, его вызывающих. Это период накопления 

факторов и процессов, которые могут привести к конфликту. Поэтому его называют 

латентным периодом конфликта, предконфликтным периодом, инкубационным 

состоянием конфликта, или предконфликтной ситуацией. 

Предконфликтная ситуация характеризуется, таким образом, тем, что она 

создает реальную возможность конфликта. Но она может быть разрешена и 

бесконфликтным путем, если условия, породившие ее, исчезнут, например, 

вследствие осознания сторонами причинно-следственной связи явлений. Если 

намечающиеся на предконфликтной стадии противоречия интересов разрешить не 

удается, предконфликтная ситуация переходит в открытый конфликт. Противоречие 

интересов достигает такой степени зрелости, что их уже невозможно не замечать или 

скрывать. Противоречия становятся фактором, мешающим нормальному 

взаимодействию, стороны которого превращаются в открытых оппонентов. Каждая 

сторона начинает открыто защищать свои собственные интересы. На этой стадии 

развития конфликта его оппоненты начинают апеллировать к третьей стороне, 

обращаться в юридические органы для защиты или утверждения своих интересов. 

Каждый из субъектов противоборства старается привлечь на свою сторону как можно 

больше союзников и средств давления на другого. В том числе: материальные, 

финансовые, политические, информационные, административные и другие ресурсы.  

На стадии открытого конфликта становится также очевидным, что ни одна из 

сторон не хочет идти на уступки или компромисс, напротив, доминирует установка 

на противоборство, на утверждение собственных интересов. При этом на 

объективные противоречия в группах часто накладываются межличностные 

субъективные противоречия, усугубляющие ситуацию. Внутри открытого периода 

конфликта также можно выделить свои внутренние этапы, характеризующиеся 

различной степенью напряженности, которые в конфликтологии обозначаются как: 

1) инцидент, 2) эскалация и 3) завершение конфликта. 

Переход конфликта из латентного состояния в открытое противоборств 

происходит в результате того или иного инцидента (от лат. incidens – случай, 

случающийся).  

Инцидент – это тот случай, который инициирует открытое противоборство 

сторон. Инцидент конфликта отличается от его повода. Повод - это конкретное 

событие, которое служит толчком, предметом к началу конфликтных действий. При 

этом оно может возникнуть случайно, а может и специально придумываться, но повод 

– еще не конфликт. В отличие от него инцидент – это уже конфликт, его начало. 

Однако даже после инцидента сохраняется возможность решить конфликт мирным 

путем, посредством переговоров придти к компромиссу между субъектами 

конфликта. 

Если после инцидента найти компромисс и предотвратить дальнейшее развитие 

конфликта не удалось, то за первым инцидентом следуют второй, третий и т.д.  

Конфликт вступает в следующий этап – происходит его эскалация (нарастание). 

Эскалация конфликта – это ключевая, самая напряженная его стадия, когда 

происходит обострение всех противоречий между его участниками и используются 
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все возможности для победы в противоборстве. Происходит мобилизация всех 

ресурсов: материальных, политических, финансовых, информационных, физических, 

психических и других. На этой стадии становятся затруднительными какие-либо 

переговоры или иные мирные способы разрешения конфликта. Эмоции часто 

начинают заглушать разум, логика уступает чувствам. Главная задача состоит в том, 

чтобы любой ценой нанести как можно больший вред противнику. Поэтому на этой 

стадии могут теряться первоначальная причина и основная цель конфликта и на 

первое место выдвигаться новые причины и новые цели. В процессе этой стадии 

конфликта возможно и изменение ценностных ориентаций. Развитие конфликта 

приобретает спонтанный неуправляемый характер. 

Завершение конфликта – это последний этап открытого периода конфликта. Он 

означает любое его окончание и может выражаться в коренной перемене ценностей 

субъектами противоборства, появлении реальных условий его прекращения или сил, 

способных это сделать. Часто завершение конфликта характеризуется тем, что обе 

стороны осознали безрезультатность продолжения конфликта. Иногда завершение 

конфликта может быть связано с уничтожением одного или даже обоих его 

субъектов. На этой стадии развития противоборства возможны самые различные 

ситуации, которые побуждают обе стороны или одну из них к прекращению 

конфликта. К ним относятся: 

•  явное ослабление одной или обеих сторон или исчерпание их ресурсов, не 

позволяющее вести дальнейшее противоборство; 

•  очевидная бесперспективность продолжения конфликта и осознание ее 

участниками; 

•  обнаружившееся превосходство одной из сторон и ее способность пода- 

вить оппонента или навязать ему свою волю; 

•  появление в конфликте третьей стороны и ее способность и желание 

прекратить противоборство. 

С данными ситуациями связаны и способы завершения конфликта, которые 

могут быть также весьма разнообразны. Наиболее типичные из них следующие: 

1) устранение (уничтожение) оппонента или обоих оппонентов 

противоборства; 

2) устранение (уничтожение) объекта конфликта; 

3) изменение позиций обеих или одной из сторон конфликта; 

4) участие в конфликте новой силы, способной завершить его путем 

принуждения; 

5) обращение субъектов конфликта к арбитру и завершение конфликта при 

его помощи; 

6) переговоры как один из наиболее эффективных способов разрешения 

конфликта. 

По своему характеру завершение конфликта может быть: 

1) с точки зрения реализации целей противоборства: 

•  победоносным, 

•  компромиссным, 

•  пораженческим; 

2) с точки зрения формы разрешения конфликта: 
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•  мирным, 

•  насильственным; 

3) с точки зрения функций конфликта: 

•  конструктивным, 

•  деструктивным; 

4) с точки зрения эффективности и полноты разрешения: 

•  полностью и коренным образом завершенным, 

•  отложенным на какое-либо (или неопределенное) время. 

При этом, понятия завершение конфликта и разрешение конфликта не 

тождественны. Разрешение конфликта – это частный случай, одна из форм 

завершения конфликта, и выражается в позитивном, конструктивном решении 

проблемы основными участниками конфликта или третьей стороной. Помимо этого 

формами завершения конфликта могут быть: 

•  затухание (угасание) конфликта, 

•  устранение конфликта, 

•  перерастание конфликта в другой конфликт. 

Последней стадией в динамике конфликта является постконфликтный период, 

когда ликвидируются основные виды напряженности, отношения между сторонами 

окончательно нормализуются и начинают преобладать сотрудничество и доверие. 

При этом, не всегда завершение конфликта приводит к согласию. Случается и 

так, что окончание одного (первичного) конфликта может дать толчок другим, 

производным конфликтам, возникающим в других сферах жизнедеятельности людей. 

Так, завершение конфликта в экономической сфере может дать импульс для его 

возникновения в политической области; после решения политической проблемы 

может наступить период идеологического противостояния и т.д. 

Таким образом, за завершением конфликта может следовать постконфликтный 

синдром, выражающийся в напряженных взаимоотношениях бывших оппонентов 

конфликта. А при обострении противоречий между ними, постконфликтный синдром 

может стать источником следующего конфликта, причем с другим объектом, на 

новом уровне и с новым составом участников. 

 

Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

Управлять конфликтом в организации – то значит устранять причину, 

способствующую его появлению, и приводить поведение участников конфликта к 

этическим нормам и правилам, принятым в трудовом коллективе. Существуют 

несколько способов управления конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две 

категории: структурные методы и межличностные стили.  

Группа структурных методов в большей степени предполагает использование 

формальных организационных способов воздействия на участников конфликта, 

межличностная – выбор определенного стиля поведения оппонентов при разрешении 

или предотвращении конфликта. 

Структурные методы разрешения конфликтов: 

1. Разъяснение требований к работе, т.е., разъяснение того, какие результаты 

ожидаются от работника или от группы. Здесь упоминаются: уровень результатов, 
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источники информации, система полномочий и ответственности; определяются 

политика, процедуры и правила. 

2. Использование координационных и интеграционных механизмов. Этот 

метод основывается на правильном использовании формальной структуры 

организации, в частности, иерархии и принципа единства распорядительства. 

3. Установление общеорганизационных комплексных целей. Эффективное 

достижение комплексных целей требует совместных усилий двух или более 

сотрудников, поэтому установление таких целей, которые являются общими для всех 

работников, может служить методом предотвращения конфликта. Например, если 

три смены производственного отдела конфликтуют между собой, следует 

формулировать цели для всего отдела, а не для каждой смены в отдельности. 

4. Использование системы вознаграждений. Система вознаграждений должна 

осуществлять поощрения тех работников, которые способствуют осуществлению 

общеорганизационных целей, и наоборот, она не должна поощрять неконструктивное 

поведение отдельных лиц или групп, добивающихся решения узких проблем за счет 

других подразделений. 

Межличностные стили разрешения конфликтов: 

1. Уклонение. Этот стиль подразумевает, что человек старается уйти от 

конфликта и не попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение 

противоречий. 

2. Сглаживание. Этот стиль характеризуется поведением, направленным на 

достижение временной гармонии, но проблема, лежащая в основе конфликта, не 

решается. 

3. Принуждение. В рамках этого стиля превалируют попытки руководителя 

заставить подчиненных принять свою точку зрения любой ценой. Этот стиль может 

быть эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над 

подчиненными. Недостаток этого стиля в том, что он подавляет инициативу 

подчиненных и может вызывать возмущение персонала. 

4. Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой 

стороны, но лишь до некоторой степени. Способность к компромиссу высоко ценится 

в управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму недоброжелательность 

и часто дает возможность быстро разрешить конфликт к удовлетворению обеих 

сторон. Однако, использование компромисса на ранней стадии конфликта, может 

помешать правильному диагнозу проблемы. В результате, принятые решения могут 

быть не оптимальными. 

5. Решение проблемы. Данный стиль означает признание различия во мнениях 

и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины 

конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. 

Успех разрешения конфликта во многом зависит от точности описания его 

структуры (объекта, предмета и т.п.) и последовательной реализации следующих 

этапов в процессе управления им: 

• выявление действительных участников конфликтного взаимодействия; 

• изучение их мотивов, целей, особенностей характера, профессиональной 

компетентности; 

• определение остроты отношений участников в предконфликтной фазе; 
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• выявление главных различий интересов и ценностей, которые привели к 

этому конфликту; 

• выяснение мнений участников о приемлемых, на их взгляд, способах пре- 

одоления конфликта; 

• выяснение того, имеются ли другие заинтересованные лица, не участвующих 

пока в конфликтном взаимодействии; 

• определение всех возможных в данном конфликте путей его преодоления. 

Обычно в практике работы организаций, руководителей и отдельных людей в 

условиях конфликта выделяют такие типичные ошибки: 

1. Запаздывание в принятии мер по собственно урегулированию и дальнейшему 

преодолению конфликтов; 

2. Попытка «разрешить» конфликт без выяснения его истинных причин; 

3. Применение только силы, карательных мер по «урегулированию» или, 

наоборот, только дипломатических переговоров; 

4. Шаблонное применение схем урегулирования конфликта без учета его типа 

и особенностей в нелинейной, многомерной классификации; 

5. Попытка при помощи политической интриги разыгрывать свою собственную 

карту с сиюминутной выгодой и необратимыми негативными социальными 

последствиями (не только для общества в целом, но рано или поздно –для самого 

инициатора интриги). 

          Управление стрессами 

История слова «стресс» сложилась таким образом, что на сегодняшний день оно 

имеет два разных значения. В русский язык слово пришло из английского (stress – 

«туго натянуть»), в английский – из латинского. В XVIII – XIX веках в английском 

языке это слово использовалось преимущественно в физике и обозначало силу 

давления, натяжения, толкания, сжатия или кручения, возникающую при воздействии 

одного предмета на другой; или деформацию, возникшую в предмете под 

воздействием такой силы. 

В 30-х годах XX века известный врач и биолог Ганс Селье перенёс слово 

«стресс» в медицину. Он рассматривал стресс как реакцию, помогающую организму 

выжить. Г. Селье разделял стресс на два вида: дистресс (от греч.dia-сверх) и эустресс 

(от греч.eu-хороший).   

Дистресс имеет место в том случае, когда человек угнетён своей работой, 

недоволен жизнью, чувствует себя жертвой.  

Эустресс возникает в результате положительного напряжения, которое 

появляется в период движения к цели. 

Таким образом, можно сформулировать следующие определения стресса, как 

реакции на факторы влияния: 

Стресс – это состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием 

сильных воздействий. 

Стресс – это реакция человека на воспринимаемое им соотношение между 

предъявляемыми к нему требованиями и его способностью удовлетворять этим 

требованиям. 

Без стрессов, также как и без конфликтов, человек не может существовать в 

процессе жизнедеятельности. Эустрессы даже полезны, поскольку обеспечивают 
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адаптацию человека к изменяющим внешним условиям. Серьезную опасность 

представляют дистрессы – это двойные стрессы, состояния сильного напряжения, 

возникающие вследствие недостатка ресурсов организма на положительную 

(адекватную) реакцию на отрицательные, агрессивные внешние раздражители. 

Проблема дистрессов является международной, с учетом возрастающего напряжения 

умственных и физических сил сотрудников на рабочем месте. Признаками дистресса 

являются: неумение отдыхать, агрессивность, работа на «износ», настроенность на 

постоянную борьбу и т.п. По данным Минздравсоцразвия РФ 78% российского 

населения находятся в состоянии психоэмоционального и социального стресса, из 

них почти 30% – в состоянии депрессии и психозов. Каждый третий работник 

примерно раз в неделю испытывает сильный стресс, а 13% сотрудников – 

практически ежедневно. Самая критическая возрастная группа – 30-40 лет, т.е. 

наиболее работоспособная часть трудового населения. 

Наиболее типичное место возникновения стрессов – это рабочее место.  

Таблица 1.4 - Факторы стресса на рабочем месте 

Критерий классификации Виды факторов 

Физические условия   • освещенность; 

• размер помещения; 

• расположение рабочего места; 

• свежесть и качество воздуха; 

• оборудование рабочего места; 

• доступность необходимых ресурсов. 

Поездки •  поездки на работу и с работы; 

•  регулярные поездки, связанные с 

работой; 

•  наличие необходимых ресурсов 

(транспорт, учет затраченного времени). 

Характеристики работы •  характер выполняемой работы; 

•  перегрузка или неполная нагрузка; 

•  характерные требования со стороны 

работы; 

•  область принятия решений. 

Роли   •  четкие или расплывчатые границы 

ролей; 

•  совместимые или конфликтующие 

ожидания, связанные с различными 

ролями; 

•  ясность служебных инструкций; 

•  ясность или неопределенность 

областей ответственности. 

Руководство •  стиль руководства; 

•  насколько доступен руководитель; 

•  уровень стресса руководителя. 

Вознаграждения •  оплата труда; 
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•  оценка труда; 

•  нематериальное вознаграждение. 

Взаимоотношения •  с коллегами; 

•  с начальником; 

•  с подчиненными; 

•  с другими работниками организации; 

•  с людьми, от которых зависит 

карьера. 

Интересы в отношении работы •  уровень вовлеченности в трудовую 

деятельность; 

•  удовлетворенность выполненной 

работой; 

•  разнообразие и темп выполнения 

работы. 

Преданность целям организации •  вера в «бизнес-идею»; 

•  наличие конфликтов с системой 

ценностей или применяемыми методами 

управления. 

Корпоративная культура •  ожидаемое поведение; 

•  интенсивность коммуникаций в 

организации; 

•  внутрифирменная политика и 

властные отношения; 

•  стиль менеджмента. 

Карьерное продвижение •  развитие карьеры; 

•  скорость продвижения по службе; 

•  избыточные опасения из-за 

возможностей отправки на пенсию или 

командирования в другой город; 

•  устойчивые амбиции; 

•  степень влиятельности; 

•  возможность потерять работу. 

Индивидуальные характеристики •  тип личности; 

•  способность адаптироваться к 

изменениям; 

•  владение навыками, необходимыми 

для выполнения работы; 

•  стратегия поведения в проблемных 

ситуациях; 

•  способность работать в коллективе; 

•  способность занимать определенное 

место в организационной иерархии; 

•  желание учиться и изменяться; 

•  сопротивляемость стрессу. 
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Равновесие между профессиональной и 

личной жизнью 

•  противоречивые требования; 

•  специфика одной стороны жизни 

мешает другой; 

•  временные ограничения. 

Изменения: •  на рабочем месте: неясность в 

отношении новых технологий, 

расширения бизнеса, диверсификации, 

изменения расположения организации, 

снижение доходов; 

•  дома: совпадение ряда событий 

личной жизни. 

Факторов стресса великое множество. Они присутствуют в личной и служебной 

деятельности. Однако даже при беглом просмотре этого перечня можно легко 

убедиться, что некоторые из перечисленных факторов могут не только вредить 

человеку, но и способствовать активизации его деятельности. 

Скажем, карьерные ожидания, если они сильно завышены, могут вызывать 

стресс, но, с другой стороны, могут и заставить человека мобилизоваться и включить 

дополнительные психологические «мощности». Все зависит от того, как развиваются 

соответствующие процессы. 

По мере исследований стресса выяснилось, что определенный уровень стресса 

может даже повысить эффективность деятельности человека. 

Таблица 1.5 - Последствия стрессовых ситуаций 

Негативные последствия стресса Позитивные последствия 

стресса 

•  учащенный пульс, 

•  одышка, 

•  головная боль, 

•  кожные заболевания, 

•  чрезмерное потоотделение, 

•  расстройство пищеварения, 

•  частые простуды, 

•  повышение кровяного давления, 

•  повышенная чувствительность к шуму 

или запаху, 

•  мышечные судороги, 

•  потеря интереса к противоположному 

полу, 

•  нарушения сна. 

•  отсутствие собранности, 

•  забывчивость, 

•  неэффективные решения, 

•  проявление беспокойства, нетерпения 

или страха, 

•  депрессия, 

•  хорошая концентрация, 

•  корпоративное поведение, 

•  высокий уровень выполнения 

заданий, 

•  эффективное решение проблем, 

•  соблюдение сроков выполнения 

заданий, 

•  гармоничные взаимоотношения, 

•  хорошая посещаемость и табельный 

учет, 

•  приятные манеры, 

•  интерес к другим людям и забота о 

них, 

•  растущие достижения, 

•  серьезный интерес к бизнесу и 

работе, 

•  хорошее долгосрочное планирование, 

•  четкое мышление, 

•  высокий уровень мотивации, 

•  энергичность, 
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•  несовместимость с другими членами 

коллектива, 

•  нарушение сроков выполнения 

заданий, 

•  нерегулярные посещения и табельный 

учет, 

•  низкая самооценка, 

•  неэффективное решение проблем, 

•  чрезмерная самокритика, 

•  жалобы клиентов, 

•  неэффективное долгосрочное 

планирование, 

•  потеря заказов, 

•  путаница, 

•  серьезные ошибки, 

•  регулярные опоздания на работу, 

•  постоянная раздражительность, 

•  отношения, не направленные на 

сотрудничество, 

•  низкое качество работы, 

•  эмоциональные взрывы, 

•  частая критика, слухи и злословие, 

•  непредсказуемость, 

•  усталость, 

•  сильные перепады настроения, 

•  несчастные случаи, 

•  повышенное потребление алкоголя, 

кофеина, никотина, лекарств, 

•  трудности со сном, 

•  слабый интерес к работе, 

•  физические заболевания. 

•  способность к конструктивной 

критике и к ее восприятию, 

•  ощущение собственной ценности и 

компетентности. 

 

Управление индивидуальными стрессами представляет собой способы 

адаптации личности к стрессовой ситуации. Существует несколько уровней 

управления стрессами. 

Первый – на уровне организации, в результате изменений в политике, структуре 

производства, выработке четких требований к сотрудникам, оценке их деятельности. 

В некоторых организациях, преимущественно в зарубежных компаниях и в 

отдельных отечественных банковских структурах, проводят тренинги релаксации 

(после работы, 2-3 раза в неделю) под руководством психолога. 

Проводятся также тренинги для развития коммуникативной культуры 

сотрудников, обучения навыкам сброса напряжения, выездные игровые тренинги с 

целью снятия напряжения в коллективах, укрепления связей между сотрудниками. 

Они помогают человеку чувствовать себя лучше, расслабиться, восстановить силы. 
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Подобные программы существуют и применяются на уровне всей организации, 

особенно много их разработано на предприятиях стран Западной Европы и в США. 

Второй уровень управления стрессом – для отдельной личности. Предназначен 

для того, чтобы уметь справляться со стрессами индивидуально, используя 

рекомендации и специальные программы по нейтрализации стрессов. Такие 

программы включают медитацию, тренинг, физические упражнения, диету и иногда 

даже молитву. Они помогают человеку почувствовать себя лучше, расслабиться. 

• Учитесь правильно распоряжаться своим временем. 

• Умейте переключать свою деятельность. 

• Заставьте стресс работать на вас. 

• Посмотрите на ситуацию со стороны. 

• Помните, что все проходит, пройдет и это. 

Рассмотрим подробные приемы индивидуальной борьбы со стрессом. 

1. Учитесь правильно распоряжаться своим временем. Умение правильно 

организовать свое время – важное средство снятия или предупреждения стресса. Вот 

несколько простых правил: 

• при составлении списка необходимых дел перечисляйте в нем, кроме 

необходимых, такие, какие хотелось бы вам сделать именно сегодня. Регулярно 

отмечая, что удалось сделать, получаете приятное чувство удовлетворения; 

• все дела разносите по категориям: главные и те, что можно сделать позже; 

важно уметь ставить цели и расставлять приоритеты. Эта рекомендация при всей ее 

простоте достаточно сложна для осуществления: она включает умение говорить 

«нет», ограничивать себя, планировать свою деятельность на каждый день с учетом 

цели, поставленной на длительный период; 

• избегайте лишних обещаний; это приводит к дополнительной нагрузке на 

нервную систему, когда вы не можете выполнить обещанного; 

• четко уточните для себя разницу между активностью и продуктивностью: 

активность – проявление внешней большой энергии, не всегда идущей на пользу дела; 

иногда это суетливость, много движений, а мало результатов; продуктивность - 

выполнение намеченного, постепенное приближение к поставленной цели; 

• проанализируйте причины потери времени: длительные разговоры по 

телефону, ожидание в очереди, выполнение незапланированных дел. 

Существует множество технических средств для ежедневного планирования 

дел и проведения анализа потерь времени: ежедневники, органайзеры, офисные 

программы персональных компьютеров и пр. 

2. Умейте переключать свою деятельность. 

Чтобы уйти от напряжения, необходимо найти адекватное по интенсивности 

замещение выполняемой работе, другой вид деятельности. Это может быть другая 

работа или физические упражнения, спорт. 

3. Заставьте стресс работать на вас. 

Если неприятностей нельзя избежать, то целесообразно попытаться извлечь из 

них, по возможности, пользу: 

• постарайтесь принять негативное событие как позитивное (потерю работы как 

возможность найти лучшую); 

• отнеситесь к стрессу как источнику энергии. 
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4. Посмотрите на ситуацию со стороны. 

В спокойном состоянии вы не могли бы столько сделать, в возбужденном 

состоянии успели несравненно больше: 

• воспринимайте проблему как вызов; 

• не думайте о прошлых событиях как о поражении; 

• вы не можете отвечать за поступки других людей, а можете только 

контролировать свою реакцию на них. Главное – победа над эмоциями. 

5. Помните, что все проходит, пройдет и это. 

• Постарайтесь видеть будущее в положительном свете. Хотя бы ненадолго 

вспоминайте, как вы ощущали себя, когда все было хорошо. 

• Учитесь приемам физического расслабления, откажитесь от напряженных поз, 

вызывающих стрессовое состояние. 

• При необходимости решать большую и сложную задачу, от одной мысли о 

которой опускаются руки, разбейте ее на небольшие составные части и начните их 

постепенно решать. 

• Не разрешайте себе утонуть в жалости окружающих, но не отказывайтесь от 

помощи близких. 

• Помните, что вы не одиноки. То, что вы испытываете сейчас, другие перенесли 

и выжили. Так будет и у вас. 

Эффективные руководители должны уметь предотвращать вредные 

последствия стрессовых ситуаций у подчиненных с пользой для организации и без 

ущерба для их здоровья и психики. Лучшим вариантом будет тот, когда менеджер 

полностью сможет устранить стрессовые ситуации. Приведем примеры некоторых 

стрессовых ситуаций, способствующих возникновению стрессов у подчиненных и 

методы использования их во благо организации. 

1. Недостаточная ответственность за результаты деятельности и малые права. В 

данной ситуации подчиненные ограничены в возможности реализации собственных 

идей и в свободе действий. Возникает ощущение незначительности своего положения 

в организации. «Чем меньше требований предъявляет организация, тем легче и 

приятней жить». Данное мнение более справедливо применительно к лентяям. 

Применительно к сотрудникам, стремящимся к личному саморазвитию и карьерному 

росту это правило не работает. Отсюда следует, что добиться максимальной отдачи 

от добросовестных работников руководитель может, предоставив им определенную 

свободу действий в пределах должностных обязанностей и постоянно (иногда 

жестко) контролируя результаты их деятельности. Постоянный контроль позволит 

сотруднику осознать значимость своей трудовой деятельности для успеха 

организации. 

2. Недостаточно точное и конкретное описание задач, поставленных перед 

работником. Неопределенность своих действий и целей, на которых следует 

сосредоточиться, провоцирует состояние подавленности и дезориентированности, 

что приводит к снижению интенсивности труда сотрудника. Средство 

предотвращения стресса по этой причине – четко сформулированные задачи и ясные 

цели. 

3. Неясные критерии оценки деятельности работника и неопределенные 

перспективы карьеры. Опять же главная причина – неопределенность, только область 
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этой неопределенности - это совокупность представлений руководителя о работнике 

(т.е. его оценке) и, как следствие, возможностей продвижения по служебной 

лестнице. Для предотвращения стресса, в организации необходимо разработать 

систему комплексной оценки сотрудника, исходя из индивидуальных целевых 

установок, и организовать эффективную обратную связь с руководством. При этом 

следует учитывать, что именно незнание мнения руководителя часто вызывает 

негативное стрессовое состояние, а вовсе не поступившая информация о плохой 

оценке работы. Последнее, при условии целеустремленности сотрудника, приведет к 

поиску путей устранения ошибок со стороны подчиненного и, как следствие, вызовет 

улучшение его деятельности (т.е. эустресс). 

4. Задачи, поручаемые сотруднику, не соответствует уровню квалификации 

сотрудника. Работник испытывает напряжение, связанное с сомнениями 

качественного исполнения работы. В данных ситуациях руководитель должен точно 

знать возможности своих сотрудников, но одновременно заботиться и об их 

профессионально-квалификационном росте. Работа на грани возможностей 

подчиненного, будет способствовать направленному приобретению знаний, 

заимствованию опыта у коллег, вследствие чего повысится вероятность служебного 

продвижения, роста авторитета в коллективе и преобладания творческих заданий. 

5. Чрезмерная загруженность работой. Как правило, причиной дистресса здесь 

становиться недовосстановление физической работоспособности, постоянная 

усталость, проблемы в личной жизни, как следствие нехватки времени на семью. 

Однако данная ситуация может быть причиной и эустресса, поскольку при большем 

напряжении, для выполнения задач, выходящих за рамки обычной деятельности, 

работник испытывает большее удовлетворение и чувствует себя более ценным для 

организации. Главное в данных ситуациях - «чувство меры» при определении степени 

загруженности подчиненного. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: главный 

источник позитивного стресса для сотрудника – правильно поставленная перед ним 

задача. Наибольшая производительность достигается в случае, если сотрудник 

чувствует поддержку со стороны руководства. Именно это и должно быть главным в 

стресс-менеджменте. 

Следует отметить, что стрессу в организации также подвержены менеджеры 

всех уровней и звеньев управления. Ненормированный рабочий день, высокий 

уровень ответственности, рваный режим работы, возрастающий информационный 

прессинг приводят к профессиональному «выгоранию» руководителей. Данному 

симптому наиболее подвержены высококлассные специалисты, трудоголики, 

целеустремленные и ответственные работники. Руководитель, находящийся в 

состоянии стресса, как правило, вносит элементы нервозности и нестабильности, что 

явно не способствует чувству уверенности и спокойствия у персонала. 

Любой руководитель для предотвращения дистресса в профессиональной и 

личной жизни, должен уметь правильно организовывать свою деятельность и 

повышать свою стрессоустойчивость. Для этого необходимо: 

• Периодически проводить анализ своих способностей и возможностей в 

области профессиональной деятельности и определять «критические области», 

требующие дополнительной и своевременной подготовки; 
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• Иметь четко поставленные цели в различных областях деятельности; 

• Правильно определять приоритеты деятельности, с учетом стратегически 

поставленных задач; 

• Заниматься планированием своей деятельности, с обязательным выделением 

нерабочих дней и времени на физические нагрузки (гиподинамия и повышенное 

нервное напряжение приводит к преждевременным сердечнососудистым 

заболеваниям (34% руководителей страдают данным заболеванием); 

• Периодически посещать семинары и психологические консультации 

специалистов в области стресс-менеджмента; 

• Вырабатывать умение говорить «нет», т.е. умение отказывать; 

• Повышать эффективность личного тайм-менеджмента; 

• Совершенствовать систему самомотивации трудовой деятельности. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое конфликт? 

2. Какие существуют виды конфликтов? 

3. Назовите признаки наличия конфликта в организации. 

4. Какие методы решения стрессовых и конфликтных ситуаций целесообразнее 

использовать? 

5. Перечислите основные техники управления конфликтами в организациях. 

 

 

 

 

Тема 2  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Лекция №1. Принципы, формы и методы организации производственного 

и технологического процесса на производстве (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



75 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

Умения: 

У – 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-2 обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 5 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 11 использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 
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ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 Принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процесса на производстве.  

 

Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия направлена 

на выпуск определенных видов продукции. Основой производственной деятельности 

предприятия является производственный процесс. 

Производственный процесс - совокупность всех действий людей и орудий 

труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. Основой 

производственного процесса является технологический процесс. 

Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая 

целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета 

труда. 

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте одним или несколькими рабочими, называется технологической операцией. 

Основные или технологические операции - направлены непосредственно на 

изменение предмета труда (изменение формы, молекулярного состава, состояния, 

внешнего вида, размера). К ним, например, относятся: дробление, окисление, 

экстракция, полимеризация и др. 

Кроме технологических основных операций процесс производства основной 

продукции включает ряд вспомогательных операций (транспортировка, контроль, 
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сортировка продукции и т. д.), назначение которых - способствовать выполнению 

основных операций. 

Производственный процесс состоит из трудовых и автоматических процессов, 

а также естественных процессов, не требующих, как правило, затрат труда (например, 

время на охлаждение отливок, осушка после покрытия поверхности лаком). 

На предприятиях, выпускающих сложную продукцию, производственные 

процессы очень разнообразны. Чтобы их рационально организовать, необходимо 

классифицировать производственные процессы по наиболее важным признакам. 

Классификация производственных процессов на предприятии 

В зависимости от назначения производственные процессы подразделяются на 

основные, вспомогательные и обслуживающие. 

Основные производственные процессы предназначены для непосредственного 

изменения формы или состояния материала продукции. 

Например, сборка деталей (в сборочном цехе), заготовка деталей (в 

заготовительном цехе) и т. д. 

Совокупность основных производственных процессов образует основное 

производство, которое может состоять из трех фаз (стадий): заготовительной, 

обработочной и сборочной. 

Фазой (стадией) называется комплекс работ, выполнение которых 

характеризует завершение определенной части производственного процесса и 

связано с переводом предмета труда из одного качественного состояния в другое. 

Вспомогательные производственные процессы обеспечивают бесперебойное 

протекание основных процессов; в результате появляется продукция, потребляемая 

на предприятии в основном производстве (изготовление и ремонт инструмента и 

оснастки, ремонт оборудования, выработка всех видов энергии, пара, 

дистиллированной воды, изготовление тары). 

Обслуживающие производственные процессы обеспечивают основные и 

вспомогательные процессы услугами, необходимыми для их нормального 

функционирования (транспортные, складские и пр.). 

По степени автоматизации (в зависимости от применяемых средств труда) 

выделяют ручные, механизированные (машинно-ручные и машинные), 

автоматизированные и автоматические производственные процессы. 

По характеру прохождения производственные процессы подразделяются на 

непрерывные и периодические. 

В непрерывных процессах технологические операции выполняются без 

перерывов по ходу производственного процесса, т. е. технологический процесс 

непрерывен. 

В периодических процессах выполнение технологических операций 

прерывается транспортными или вспомогательными операциями, т. е. все операции 

протекают последовательно. 

Непрерывные процессы имеют большие преимущества по сравнению с 

периодическими: сокращается время производства продукции, максимально 

используется оборудование во времени, появляется возможность комплексной 

механизации и автоматизации производства, повышается качество продукции 

благодаря стабилизации технологических режимов и др. 
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Все это приводит к повышению производительности труда и снижению 

себестоимости продукции. Поэтому при разработке новых технологических 

процессов, при реконструкции и техническом перевооружении производства следует 

предусматривать максимальную непрерывность производственного процесса. 

Организация производственного процесса состоит в создании рационального 

сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов, обеспечивающего наименьшее время его осуществления. 

Главная цель организации производственного процесса - всемерная экономия 

времени, обеспечение высокого качества продукции и эффективного использования 

ресурсов производства. 

Принципы организации производственного процесса 

Выделяют следующие основные принципы рациональной организации 

производственного процесса: 

Специализация - форма разделения труда (в отрасли, на заводе в цехе) - состоит 

в расчленении производственного процесса на составные части и закреплении за 

каждым подразделением предприятия (цехом, участком, рабочим местом) строго 

ограниченной номенклатуры работ. 

Пропорциональность - относительно равная пропускная способность всех 

производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и 

обслуживающие процессы. Нарушение этого принципа приводит к возникновению 

«узких» мест в производстве, или, наоборот, к неполной загрузке рабочих мест, 

участков, цехов, к снижению эффективности функционирования всего предприятия. 

Параллельность - одновременное выполнение отдельных частей 

производственного процесса позволяет существенно сократить период времени 

производства продукции. 

Прямоточность - требование прямолинейного движения предметов труда по 

ходу технологического процесса. Цехи, службы, участки должны быть расположены 

в пространстве таким образом, чтобы был обеспечен кратчайший путь прохождения 

изделием всех фаз производственного процесса, устранены возвраты в маршруте его 

движения. 

Непрерывность - сведение к минимуму всех перерывов в процессе 

производства изделия. 

Ритмичность - выпуск равных или равномерно нарастающих в соответствии с 

планом объемов продукции предприятием или отдельным рабочим местом, участком, 

цехом. Ритмичность позволяет наиболее полно использовать производственную 

мощность предприятия и каждого его подразделения. 

Автоматичность - максимально возможное выполнение операций 

производственного процесса автоматически, то есть без непосредственного участия в 

нем рабочего либо под его наблюдением и контролем. 

1) Профилактика - организация обслуживания техники, направленная на 

предотвращение отклонений от нормального хода производственного процесса 

(своевременный планово-профилактический ремонт, снабжение инструментом и 

заготовками, профилактический контроль качества продукции). 

2) Гибкость - обеспечивает сокращение времени и затрат на переналадку 

оборудования при расширении перечня наименований изделий и быстром изменении 



79 
 

потребности в каждом из них. Наибольшее развитие этот принцип получает в 

условиях высокоорганизованного производства с использованием станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающих центров, 

переналаживаемых автоматических средств контроля, складирования, перемещения 

объектов производства. 

При проектировании производственного процесса или производственной 

системы следует исходить из рационального использования изложенных принципов. 

Решения должны быть обоснованы расчетом сравнительной эффективности 

возможных вариантов. 

Организация производственного процесса в пространстве 

К основным принципам организации производства в пространстве можно 

отнести следующие: 

1. Здания основных цехов, складов сырья и материалов, а также готовой 

продукции должны располагаться по ходу производственного процесса, обеспечивая 

минимальное значение грузооборота на предприятии. Внутри производственных 

подразделений также должен выполняться принцип прямоточности, т. е. путь 

прохождения изделием всех стадий и операций производственного процесса - от 

запуска в производство исходных материалов и до выхода готовой продукции - 

должен быть минимальным. 

2. Склады сырья и основных материалов должны размещаться на границе 

территории предприятия со стороны ввоза грузов, около заготовительных цехов. 

Склады готовой продукции располагаются около сборочных цехов в месте вывоза 

грузов с предприятия. 

3. Вспомогательные цехи должны быть по возможности расположены 

ближе к основным цехам, потребляющим их продукцию. 

4. Должна быть обеспечена компактность застройки за счет: рационального 

зонирования территории (зона основных цехов, энергетических подстанций, зона 

общезаводских служб и учреждений, зона складов); минимальных разрывов между 

зданиями и сооружениями; объединения отдельных цехов в одном здании - блоке 

цехов. 

5. Взаимное расположение зданий должно удовлетворять всем правилам и 

нормам пожарно-технической безопасности, экологическим, санитарно-

гигиеническим и другим требованиям. 

Производственная структура предприятия. 

Под производственной структурой предприятия понимается состав 

образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в процессе 

производства продукции. 

Главными элементами производственной структуры предприятия считаются 

рабочие места, участки, цехи. 

Элементы производственной структуры 

Первичным звеном производственной организации производства служит 

рабочее место. 

Рабочим местом называется неделимое в организационном отношении звено 

производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, 



80 
 

предназначенное для выполнения определенной производственной или 

обслуживающей операции и оснащенное соответствующим оборудованием. 

Рабочее место может быть стационарным и подвижным.  

Участок - производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего 

производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию 

процесса производства. На производственном участке помимо основных и 

вспомогательных рабочих имеется руководитель (мастер участка). Участки связаны 

между собой постоянными технологическими связями и объединяются в цехи. 

Цех - наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в 

которую входят в качестве подсистем производственные участки и ряд 

функциональных органов. В цехах возникают сложные взаимосвязи, они 

характеризуются достаточно сложной структурой и организацией с развитыми 

внутренними и внешними взаимосвязями. 

Формы специализации основных цехов предприятия. 

Организация цехов, в рамках которых осуществляется производственный 

процесс, определяется двумя основными факторами: формой специализации и 

структурными особенностями построения технологических процессов. 

При технологическом типе производственной структуры цехи 

специализируются на выполнении однородных технологических операций.  

Технологическая специализация приводит к усложнению взаимосвязи между 

участками и цехами, к частым переналадкам оборудования. 

Вместе с тем технологическая специализация цехов имеет определенные 

положительные моменты: она обеспечивает высокую загрузку оборудования и 

отличается относительной простотой руководства производством. 

Построение цехов по технологическому принципу характерно для 

предприятий, производящих разнообразную продукцию и широко используется в 

металлургической, машиностроительной и других сферах. 

При предметном типе производственной структуры цехи специализируются 

на изготовлении определенного изделия или его части (узлы, агрегаты), применяя при 

этом различные технологические процессы. Подобное построение создает 

возможность организации предметно замкнутых цехов, в которых выполняются 

разнообразные технологические процессы. Такие цехи имеют законченный цикл 

производства. 

Предметная специализация имеет значительное преимущество по сравнению с 

технологической. Более глубокая специализация рабочих мест дает возможность 

применения высокопроизводительного оборудования, обеспечивает рост 

производительности труда и повышает качество продукции. Замкнутое построение 

производственного процесса в пределах цеха уменьшает затраты времени и средств 

на транспортировку, приводит к сокращению длительности производственного 

цикла. Все это упрощает управление, планирование производства и его учет, 

приводит к повышению технико-экономических показателей работы. 

Наряду с технологической и предметной структурами на промышленном 

предприятии широкое распространение получил смешанный (предметно-

технологический) тип производственной структуры. Например, заготовительные 
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цехи и участки организованы по технологическому принципу, а обрабатывающие - 

по предметному. Структура этого типа часто встречается в легкой промышленности. 

Смешанный тип производственной структуры имеет ряд преимуществ: 

• сокращение длительности производственного цикла; 

• улучшение условий труда, высокий уровень загрузки оборудования; 

• рост производительности труда; 

• снижение себестоимости. 

Организация производственного процесса во времени. 

Производственный процесс протекает не только в пространстве, но и во 

времени. 

Для характеристики протекания производственного процесса во времени 

вводится понятие производственного цикла. 

Производственный цикл - календарный период времени с момента запуска 

сырья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой продукции. 

Производственный цикл состоит: 

1) из рабочего периода, или технологического цикла - время 

непосредственного воздействия рабочего на предмет труда; 

2) из времени естественных процессов (сушка на воздухе, остывание, снятие 

напряжения и т. д.); 

3) из времени перерывов, связанных с режимом работы (межоперационные 

и междусменные) (Рисунок 2.1). 

 

 

Таким образом, продолжительность производственного цикла может быть 

представлена в следующем виде: 

 

Тпц
= Ттех+ Тест + Тпер, 

 

где Тпц
 - продолжительность производственного цикла; Ттех - время на 

выполнение технологических операций; Тест - продолжительность естественных 

процессов; Тпер - продолжительность перерывов (межоперационные и 

междусменные). 

Продолжительность перерывов определяется по следующей формуле: 

 

Тпер = 𝑚 ∗ tmo, 

 

где m- число операций в технологическом процессе. 

 
Рисунок 2.1 - Структура производственного цикла 
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𝑡𝑚𝑜– средняя длительность многооперационного перерыва, мин. 

К межоперационным относятся перерывы: партионности, ожидания и 

комплектования. 

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в производство 

партиями, когда каждая деталь из партии ожидает своей очереди обработки на 

операции и окончания обработки всей партии. 

Перерывы ожидания обусловлены различной производительностью смежных 

операций, когда на последующей, менее трудоемкой операции возникают перерывы 

в работе. 

Перерывы комплектования обусловлены комплектно-узловым методом 

планирования, при котором детали передаются на сборку полным комплектом, а 

каждая деталь находится на складе комплектования до момента формирования 

полного комплекта. 

Междусменные перерывы включают: выходные и праздничные дни, 

перерывы между рабочими сменами и обеденные перерывы. 

Продолжительность производственного цикла, как правило, выражается в 

календарных днях или часах (при малой трудоемкости изделий). 

Знание продолжительности производственного цикла изготовления всех видов 

продукции (от изготовления заготовок, деталей до сборки изделий) необходимо:  

1) для составления производственной программы предприятия и его 

подразделений; 

 2) для определения сроков начала производственного процесса (запуска) по 

данным сроков его окончания (выпуска);  

3) для расчетов нормальной величины незавершенного производства. 

Общая характеристика типов производства.  

Постоянство видов выпускаемой продукции, а также постоянство структуры 

производственного процесса определяют типы производства: единичное, серийное и 

массовое.  

Единичное производство характеризуется наиболее резко выраженным 

непостоянством структуры рабочего процесса, так как при этом типе производства 

каждое последующее изделие создает новый технологический процесс, 

отличающийся от прежнего по составу операций, по их продолжительности и 

последовательности, в которой они выполняются. К данному типу производства 

можно отнести изготовление нестандартного оборудования.  

Отличительными особенностями единичного типа производства 

являются:  

- многономенклатурность выпускаемой продукции;  

- преобладание технологической специализации рабочих мест, участков, цехов;  

- отсутствие постоянного закрепления за рабочими местами определенных 

изделий;  

- использование универсального оборудования и размещение его по 

однотипным группам;  

- наличие высококвалифицированных рабочих-универсалов;  

- большой объем ручных операций;  

- большая длительность производственного цикла и др.  
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Серийное производство характеризуется постоянством структуры рабочего 

процесса в период выпуска одной партии (серии) одинаковых изделий. Структура 

процесса изменяется по составу операций, их продолжительности и 

последовательности выполнения в связи с переходом на изготовление серии нового 

вида продукции. Например, консервное производство.  

В зависимости от продолжительности периода выпуска одной серии и размера 

партии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.  

Для серийного типа производства характерна относительно большая 

номенклатура изделий, однако значительно меньшая, чем при единичном типе 

производства.  

Основные особенности организации серийного производства:  

- специализация рабочих мест по выполнению нескольких закрепленных 

операций;  

- использование универсального и специального оборудования;  

- незначительный объем ручных операций;  

- наличие рабочих средней квалификации;  

- незначительная длительность производственного цикла и др.  

Массовое производство характеризуется наиболее резко выраженным 

постоянством структуры рабочего процесса, повторением одних и тех же операций 

на каждом рабочем месте в связи с изготовлением одного и того же вида изделия. К 

данному типу производства можно отнести машиностроение.  

Для массового производства характерны:  

- ограниченная номенклатура изделий;  

- предметная специализация рабочих мест;  

- использование специального и специализированного оборудования;  

- возможность механизации и автоматизации производственных процессов;  

- наличие рабочих невысокой квалификации;  

- минимальная длительность производственного цикла.  

Поточное производство обеспечивает строго согласованное выполнение всех 

операций технологического процесса во времени и пространстве, оно 

характеризуется следующими основными признаками:  

- специализацией каждого рабочего места на выполнении определенной 

операции;  

- согласованным и ритмичным выполнением всех операций на основе единого 

расчетного темпа работы;  

- размещением рабочих мест в строгом соответствии с последовательностью 

технологического процесса;  

- передачей обрабатываемого материала или изделий с операции на операцию с 

минимальными перерывами с помощью транспортера (конвейера).  

Основным структурным звеном поточного производства является поточная 

линия - ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в порядке 

последовательности выполнения технологического процесса и объединенный общей 

для всех нормой производительности (ее определяет ведущая машина потока).  

Наибольшее распространение поточные линии получили в легкой и пищевой 

промышленности, машиностроении и металлообработке и других отраслях. 
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Классификация поточных линий: 

- по числу линий - на однолинейные и многолинейные;  

- по степени охвата производства - на участковые и сквозные;  

- по способу поддержания ритма - со свободным и регламентированным 

ритмами;  

- по степени специализации - многопредметные и однопредметные;  

- по степени непрерывности процесса - прерывные и непрерывные.  

При организации и расчета работы линий используются разнообразные 

формулы для определения параметров работы линий. При выделении расчетов 

выделяют параметры, характерные для всех линий. К основным параметрам поточной 

линии относятся: так, темп, ритм работы линии, число рабочих мест, число рабочих-

операторов, шаг конвейера, скорость его движения, рабочая длина конвейера и т.д. 

Такт поточной линии – время, затрачиваемое на изготовление единицы 

продукции, определяется по формуле: 

𝑟 =
𝐹д−𝑓рег

𝑁
, 

где Fд – действительный фонд времени работы линии за определённый период 

времени, мин; fрег  – время всех перерывов за этот же период, мин; N – объем 

выпускаемой в этот период продукции, шт. 

Темпы поточной линии – обратная величина такта – количество изделий, 

выпускаемое линией в единицу времени, определяется выражением: 

𝑟т =
𝑁

𝐹д−𝑓рег
, 

Ритм поточной линии – количество изделий, выпускаемых на линии за один 

такт, определяется по формуле: 

𝑅 = 𝑟 ∗ 𝑝, 

гдеr – ритм линии, шт/мин;  𝑝 – размер транспортной партии, шт. 

Для синхронизации операций на поточной линии необходимо определить 

расчетное число рабочих мест по операциям: 

Срас𝑖
=

𝑡шт𝑖

𝑟
, 

где 𝑡шт𝑖
- норма времени на i – ю операцию; 

Расчетное число рабочих мест на операцию округляется до ближайшего целого 

числа, и называется принятым числом рабочих мест Спр𝑖
. 

Коэффициент загрузки рабочих мест – на каждой операции определяется по 

формуле: 

Кз =
Срас𝑖

 Спр𝑖

 

При проектировании конвейерной линии  определяют рабочую длину 

конвейера: 

𝐿𝑝 ∑ 𝐿пр ∗  Спр𝑖

𝑚
𝑖=1 , 

Где 𝐿пр- шаг конвейера (расстояние между осями двух смежных рабочих мест), 

м; m – число операций выполняемых на конвейере. 
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Минимальная величина шага конвейера определяется габаритами изделия и 

необходимым зазором между ними. Максимальная величина шага лимитируется 

допустимой скоростью движения конвейера. 

Скорость движения конвейера определяется по формуле: 

𝑉 =
𝐿пр

𝑟
, 

Наиболее безопасная для работы скорость конвейера равна 0,1-2 м/мин, 

допустимая – до 3,5 м/мин. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Дайте определение понятия производственного процесса и охарактеризуйте 

его структуру.  

2. Назовите основные принципы организации производства.  

3. Охарактеризуйте признаки и критерии специализации производства.  

4. Охарактеризуйте разделения производства на типы. Дайте их 

классификацию.  

5. Назовите составные элементы производственной структуры предприятия.  

6. Дайте определение понятия производственного цикла.  

7. Перечислите основные составляющие производственного цикла 

Лекция №2. Планирование и организация взаимодействия с другими 

подразделениями отрасли(2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

Умения: 

У – 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-2 обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 5 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 11 использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 
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2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Планирование и организация взаимодействия с другими подразделениями 

отрасли. 

Производственная структура — документ, схематически отражающий состав и 

иерархию подразделений предприятия. Производственная структура устанавливается 

исходя из целей деятельности и необходимых для достижения этих целей 

подразделений, выполняющих функции, составляющие бизнес- процессы 

организации.  

Производственная структура – это совокупность основных, вспомогательных и 

обслуживающих подразделений предприятия, осуществляющих свою деятельность 

на основе кооперации и разделения труда. Как правило, она отображается в виде 

органиграммы (англ. organigram) — графической схемы, элементами которой 

являются иерархически упорядоченные структурные единицы (подразделения). 

Организационная структура управления – это система, фиксирующая 

соподчиненность работников аппарата управления, их связь по горизонтали и 

вертикали. Организационные структуры управления на многих современных 

предприятиях были построены в соответствии с принципами управления: 

 • принцип иерархичности уровней управления, при котором каждый 

нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему;  

• принцип соответствия полномочий и ответственности работников управления 

месту в иерархии;  

• принцип разделения труда на отдельные функции, виды работ, трудовые 

операции и специализации работников по выполняемым функциям. 

Как известно, термин «инфраструктура» используется для обозначения тех 

служб предприятия, которые выполняют обеспечивающие функции для нормального 

функционирования основных профильных видов деятельности предприятия. 
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Инфраструктурой предприятия называются те подразделения, которые обслуживают 

основное и вспомогательное производство. Это складское и транспортное хозяйство, 

материально-техническое снабжение на предприятии и организация сбыта 

продукции. Производственная инфраструктура на предприятии нацелена на 

обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования самого 

предприятия. В инфра- структуру входят инструментальное хозяйство, ремонтное, 

материально- техническое снабжение, транспортное хозяйство, организация сбыта 

продукции и информационные коммуникации на предприятии. Инструментальное 

хозяйство создается для обеспечения производства инструментом и технологической 

оснасткой, организации их хранения, эксплуатации и ремонта. 

Один из самых сложных видов работ — проектирование и изготовление 

технологической оснастки. На них приходится более 80% трудоемкости всех работ 

по подготовке производства. 

 Для изготовления продукции необходимо огромное количество инструментов. 

Прежде чем организовать производство или приобретение инструмента, необходимо 

определить потребности в нем. Определение потребности в инструменте основано на 

нормах износа. Норма износа — это время работы инструмента до окончательного 

его износа. На практике используются отраслевые нормативы использования 

инструмента на 1000 станкочасов или 100 единиц готовой продукции. Важной 

функцией организации инструментального хозяйства является регулирование запаса 

инструмента. Минимальное количество инструментов, необходимое предприятию 

для бесперебойной работы, образует оборотный фонд. Он включает складские запасы 

в центральном инструментальном складе (ЦИС) и в цеховых инструментальных 

раздаточных кладовых (ИРК), эксплуатационный фонд на рабочих местах и временно 

не работающие инструменты (в за- точке, ремонте, на восстановлении и проверке). 

Инструменты на рабочих местах и в ИРК — это цеховой оборотный фонд 

инструмента, а если добавить к нему инструменты, находящиеся в ЦИС. то мы 

получим общезаводской оборотный фонд инструментов. Инструменты образуют 

эксплуатационный цеховой фонд.  

Для нормального хранения и своевременной подачи инструментов большое 

значение имеет организация современного автоматизированного складского 

хозяйства, в котором создается комплексный запас инструментов и обеспечивается 

бесперебойная их подача в цехи. Экономия инструментов достигается улучшением 

условий их работы и эксплуатации. Основной задачей ремонтного хозяйства 

предприятия является обеспечение бесперебойной эксплуатации оборудования. Для 

поддержания оборудования в состоянии полной готовности к работе на предприятии 

должен осуществляться планово-предупредительный ремонт. Различают текущий, 

средний и капитальный плановый ремонт.  
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Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации оборудования, когда 

происходит замена отдельных частей.  

Средний ремонт — это более глубокое вмешательство в работу оборудования, 

с заменой основных деталей и узлов.  

Капитальный ремонт связан с полной заменой основных деталей, узлов, 

трущихся поверхностей.  

В случае аварийных ситуаций необходим внеплановый ремонт.  

Материально-техническое снабжение занимает важное место в процессе 

непрерывного воспроизводства на предприятии. На него приходится значительная 

часть времени и издержек обращения. Важнейшее значение этого элемента 

инфраструктуры связано с обеспечением предприятия необходимыми 

материальными ресурсами в соответствии с ритмом и тактом его технологического 

процесса. Эта служба осуществляет прямую и обратную связь с рынком в аспекте 

закупаемых материалов, она же призвана сокращать время товародвижения от 

поставщика до потребителя, снижать издержки обращения, способствовать 

минимизации запасов материальных ресурсов. Материально-техническое снабжение 

на предприятии предназначено выполнять следующие функции:  

• планирование материально-технического снабжения на основе баланса 

обоснованной совокупной потребности и покрытия ее ресурсов из различных 

источников; 

 • установление рациональных хозяйственных связей по поставкам продукции 

на предприятие; 

• организацию и планирование снабжения производственных подразделений 

предприятия продукцией прозводственно - технического назначения; 

 • оперативное регулирование движения материальных ресурсов на основе 

строгого учета и контроля;  

Существуют две формы снабжения: транзитная и складская.  

При транзитной форме снабжения предприятие получает материал 

непосредственно от поставщика, что ускоряет доставку и сокращает транспортно-

заготовительные расходы; однако ее использование ограничено транзитными 

нормами отпуска, меньше которых поставщик не принимает заказы к исполнению. 

Использование такой формы снабжения для материалов с небольшой потребностью 

приводит к увеличению запасов и связанных с этим расходов. 

Обеспечение материальными ресурсами цехов, участков и других 

подразделений предполагает выполнение следующего комплекса работ:  

• планового установления количественных и качественных заданий по 

снабжению;  

• подготовки материальных ресурсов к производственному потреблению;  
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• отпуска и доставки материальных ресурсов со склада службы снабжения на 

место ее непосредственного потребления либо на склад цеха;  

• оперативного регулирования снабжения в условиях совершенствования 

технологических режимов, конструкторской и нормативной документации;  

• строгого учета и контроля за использованием материальных ресурсов в 

подразделениях предприятия;  

• совершенствования организации материально-технического снабжения на 

предприятии на основе последних достижений науки и практики.  

Материально-техническое снабжение всей номенклатурой материальных 

ресурсов в большой степени зависит от наличия и комплексности производственных 

запасов на складах предприятия — от складского снабжения. Основная цель 

планирования запасов является гарантия наличия необходимых видов, объемов и 

сроков поставки материалов.  

Планируются главным образом складские, страховые, минимальные и 

максимальные запасы.  

Складские запасы — те, что находятся на складе в наличии во время проверки 

и планирования. Объем запасов зависит от поступления материалов на склад и его 

выдачи со склада.  

Страховые запасы — те, что обычно не выдаются в производственный процесс. 

Это так называемые аварийные запасы, которые гарантируют непрерывность 

производственного процесса при на- рушении поставок или в других 

затруднительных ситуациях.  

Минимальный запас — это объем запасов, при достижении которого поступает 

сигнал срочного заказа материала. Время подачи заявки на заказ необходимо 

установить таким образом, чтобы в период до получения заказанного материала 

страховой резерв остался неприкосновенным.  

Максимальный уровень запасов указывает, какие материалы могут быть на 

складе в максимальном количестве. С его помощью можно избежать чрезмерно 

завышенного уровня запасов на складе и чрезмерно высоких расходов капитальных 

вложений, связанных с ведением складского хозяйства. На практике используется 

понятие «допустимый минимальный уровень запасов». Это величина, до которой 

теоретически можно снизить запасы, прежде чем сделать заказ на их пополнение. 

Наиболее прогрессивные системы оптимизации материально-технического 

снабжения включают логистику и систему «канбан».  

К логистике относятся все задачи, связанные с управлением, хранением и 

движением материалов между поставщиками и потребителями.  

Основной принцип системы «канбан» — поставка продукции (материальных 

ресурсов) заказчику способом «точно в срок». На всех фазах производственного 

цикла требуемые деталь, узел поставляются к месту производственного потребления 
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строго по графику, именно тогда, когда собирается узел, и в том количестве, которое 

необходимо для ритмичного выпуска строго определенного объема продукции, а узел 

поставляется тогда, когда он нужен на сборке.  

Система сбыта продукции — это завершающая стадия производственного 

цикла, важнейшего в условиях рынка. Само понятие «сбыт» — это объем 

реализуемой продукции в заданное время. Сбыт активно влияет на производственную 

деятельность и качество продукции.  

Реализация продукции проходит в четыре этапа:  

1) заключение договоров на поставку продукции;  

2) составление плана реализации; 

3) отгрузка продукции потребителям;  

4) поступление денег на расчетный счет.  

При рассмотрении проблем сбыта предприятие должно располагать не только 

достоверными данными о спросе на рынке каждого вида производимой продукции, 

но также и оценкой различных детерминантов спроса. Если на большинство 

детерминантов спроса предприятие не в состоянии повлиять (налоги, социальные 

факторы, международный кризис и т.д.), то на ряд факторов оно может оказывать 

влияние. Такие факторы принято называть параметрами воздействия на сбыт. Они 

делятся на:  

• исходные — цена товара, его качество и упаковка, сервисное обслуживание, 

место нахождения предприятия, каналы реализации, ассортимент;  

• дополнительные — реклама, деятельность продавцов и торговых агентов;  

• комбинированные.  

Неотъемлемым элементом инфраструктуры предприятия является 

транспортное хозяйство. Его основная задача сводится к своевременному и 

бесперебойному обслуживанию производства транспортными средствами по 

перемещению грузов в ходе производственного процесса. На предприятии, где 

сложились стабильные и устойчивые грузопотоки (массовое производство), 

перевозки осуществляются согласно графику, по постоянным маршрутам и с 

одинаковой интенсивностью. При неустойчивых грузопотоках в условиях серийного 

и единичного производства перемещение грузов возможно на основе разовых 

заданий или укрупненного сменного графика. Выполнение межцеховых перевозок 

можно осуществлять по веерной или кольцевой схемам. Для первой схемы 

характерно одностороннее, двухстороннее и веерное движение транспортных 

средств. При одностороннем движении транспорт перемещается только в одну 

сторону, например детали перемещаются из одного цеха в другой. 

 При двухстороннем движении осуществляется взаимодействие цехов, 

например перевозки деталей из механического цеха в термический и обратно. 

Веерная схема включает склад и по- ставку материалов и деталей в цехи со склада. 
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Недостаток такой схемы организации перевозок заключается в том, что транспортные 

средства отправляются со склада в цехи максимально загруженными, а возвращаются 

пустыми. Это снижает эффективность перевозок. При кольцевой схеме маршрут 

движения составляют так, чтобы можно было, загрузившись на складе, объехать по 

очереди цехи и вернуться на склад за новой партией груза. В современных условиях 

очень важное значение приобретает такой элемент инфраструктуры предприятия, как 

информационные коммуникации.  

Характеризуя ресурсы предприятия, мы обязательно говорим об 

информационных технологиях. Последние достижения в области информационных 

технологий могут способствовать совершенствованию обмена информацией на 

предприятии. Персональный компьютер уже оказал огромное воздействие на 

информацию, которую руководители, вспомогательный персонал и работники 

рассылают и получают. Электронная почта дает возможность работникам рассылать 

письменные сообщения любому человеку на предприятии. Это должно уменьшить 

традиционно неиссякаемый поток телефонных разговоров. Кроме того электронная 

почта — эффективное средство связи между людьми, находящимися в разных 

организациях, разных городах и даже регионах. Последние нововведения в системах 

связи позволяют одному человеку направить несколько сообщений разным людям, а 

затем позвонить и получить ответы на исходные сообщения. В ходе 

видеоконференций люди, находящиеся в разных местах, в том числе и разных 

регионах, могут обсуждать всевозможные проблемы, видя собеседника.  

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Дайте определение понятия «производственный процесс». 

2. Какова основная задача ремонтного хозяйства? 

3. Какие существуют виды запасов на предприятии? 

4. Охарактеризуйте систему сбыта. 

5. Как влияют информационные коммуникации на инфраструктуру предприятия? 

 

 

Лекция №3. Организация процесса и контроль за качеством выполняемых 

работ в деятельности подразделения с применением современных 

информационных технологий. Мотивация работников на решение 

производственных задач (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

Умения: 

У – 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-2 обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 5 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 11 использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 
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З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Организация процесса и контроль за качеством выполняемых работ в 

деятельности подразделения с применением современных информационных 

технологий.  

Качество продукции - понятие, которое характеризует параметрические, 

эксплуатационные, потребительские, технологические, дизайнерские свойства 

изделия, уровень его стандартизации и унификации, надежность и долговечность. 

Различают обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества 

продукции. 

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной 

продукции независимо от ее вида и назначения: 

а) удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; 

б) удельный вес продукции высшей категории качества; 

в) средневзвешенный балл продукции; 

г) средний коэффициент сортности; 

д) удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции; 
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е) удельный вес сертифицированной продукции; 

ж) удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам; 

з) удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые 

промышленные страны. 

Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции характеризуют 

одно из ее свойств: 

а) полезность (жирность молока, зольность угля, содержание железа в руде, 

содержание белка в продуктах питания); 

б) надежность (долговечность, безотказность в работе); 

в) технологичность, т.е. эффективность конструкторских и технологических 

решений (трудоемкость, энергоемкость); 

г) эстетичность изделий. 

Косвенные показатели - это штрафы за некачественную продукцию, объем и 

удельный вес забракованной продукции, удельный вес зарекламированной 

продукции, потери от брака и др. 

Виды технического контроля. 

В зависимости от места организации контроля и этапа производственного 

процесса различают следующие его разновидности: 

– входной контроль- это контроль сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, поступающих от других предприятий и из своих 

производственных подразделений (из одного цеха в другой). Он осуществляется с 

целью обнаружения возможных дефектов и предупреждения брака при дальнейшем 

изготовлении продукции; 

– операционный контроль – это контроль продукции или технологического 

процесса, выполняемый после завершения определенной производственной 

операции. Обычно он производится с помощью измерительного инструмента при 

выключенном станке и снятой со станка детали для измерения; 

– приемочный контроль- это контроль готовой продукции после завершения 

всех технологических операций по ее изготовлению, в результате которого 

принимается решение о пригодности продукции к поставке потребителю. 

Структура и задачи служб технического контроля. 

Качество серийно выпускаемой продукции контролируется службой 

технического контроля – ОТК. 

Общий вид системы контроля на предприятии представлен на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 -  Общий вид системы контроля на предприятии. 

 

В цехах работу по контролю качества возглавляют начальники бюро 

технического контроля БТК. Ему подчинены старшие мастера участков, в 

распоряжении которых находятся контролеры. Структура и состав служб 

технического контроля определяется «положением об отделе технического 

контроля». Работники ОТК подчинены его начальнику и не зависят в своих действиях 

от других служб и отделов предприятия. Основная часть работников ОТК – это 

контролеры, работающие в производственных цехах. 

Стандартизация – деятельность по установлению норм, правил и характеристик 

в целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, а 

также взаимозаменяемости продукции. 

Сертификация продукции — процедура подтверждения качества, посредством 

которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям. 

Показатели качества продукции 

1. Функциональные показатели – характеризуют свойства, определяющие 

функциональную пригодность продукции удовлетворять заданные потребности. Они 

объединяют показатели функциональной пригодности, надежности, эргономичности 

и эстетичности: 

- показатели функциональной пригодности – характеризуют техническую 

сущность продукции, свойства, определяющие способность продукции выполнять 

свои функции в заданных условиях использования по назначению; 

- показатели надежности продукции – характеризуют ее способность сохранять 

во времени (в установленных пределах) значения всех заданных показателей качества 

при соблюдении заданных режимов и условий применения, технического 

обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки; 

- показатели эргономичности продукции – характеризуют удобства и комфорт 

продукции в производственных и бытовых процессах системы «человек — предмет 
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— среда». В эту группу входят подгруппы гигиенических, антропометрических, 

физиологических, психофизиологических и психологических показателей; 

- показатели эстетичности продукции – характеризуют эстетическое 

воздействие продукции на человека и предназначены для оценки ее эстетической 

ценности, степени соответствия эстетическим запросам тех или иных групп 

потребителей в конкретных условиях потребления. Выделяют подгруппы пока-

зателей художественной выразительности, рациональности формы, целостности 

композиций, совершенства производственного исполнения и сохранности товарного 

вида. 

2. Ресурсосберегающие показатели – характеризуют свойства продукции, 

которые определяют уровень затрачиваемых ресурсов при ее создании и применении: 

- показатели технологичности – характеризуют особенности состава и 

структуры продукции, влияющие на уровень затрат сырья, материалов, топлива, 

энергии, труда и времени для производства (добычи) продукции и (или) ее 

потребления (эксплуатации); 

- показатели ресурсопотребления продукции – характеризуют затраты 

материалов, топлива, энергии, труда и времени при непосредственном использовании 

продукции по назначению. 

3. Природоохранные показатели качества продукции – характеризуют ее 

свойства, связанные с воздействием на человека и окружающую среду: 

- показатели безопасности – характеризуют особенности продукции, 

обеспечивающие безопасность человека при потреблении или эксплуатации, 

транспортировке, хранении и утилизации продукции; 

- показатели экологичности – характеризуют свойства продукции, связанные с 

вредными воздействиями на окружающую среду при производстве, монтаже, 

потреблении или эксплуатации, а также при ее хранении и утилизации. 

 

Мотивация работников на решение производственных задач. 

Мотивация - это деятельность, имеющая целью активизировать трудовой 

коллектив и каждого работающего в организации и побудить их эффективно 

трудиться для выполнения целей, сформулированных в планах. Опыт лидеров 

современного бизнеса показывает, что они добиваются успеха, если признают людей 

главным источником эффективного развития организации. В то же время неудачи в 

реализации их замыслов чаще всего связаны с отсутствием поддержки со стороны 

персонала. По меткому выражению одного руководителя, изменения — «это дверь, 

которая открывается только изнутри». Недооценка потенциала и интеллектуальных 

ресурсов людей, работающих в российских организациях, недопустима, так как 

человеческий потенциал представляет собой главное и, возможно, единственное на 

сегодняшний день конкурентное преимущество многих предприятий. 

Мотивация — это органическая часть процесса управления, посредством 

которого человеческая энергия преобразуется в определенное поведение, ожидаемым 

результатом которого являются эффективные совместные действия, реализующие 

планы организации. 

Процесс мотивации включает: установление или оценку неудовлетворенных 

потребностей; формулировку целей и определение действий, необходимых для 
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удовлетворения потребностей. В основе процесса мотивации лежит индивидуальная 

человеческая потребность (физиологическая или психологическая), удовлетворение 

которой достигается путем определенного поведения или действий. Этот процесс 

включает несколько этапов между осознанием человеком неудовлетворенных 

потребностей и их удовлетворением (Рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 -  Процесс мотивации.  

Осуществляя действия по мотивации, менеджеры должны постоянно 

воздействовать на факторы результативной работы членов трудового коллектива. На 

современном этапе особое внимание уделяется разнообразию работы по содержанию, 

росту и расширению профессиональной квалификации работающих, удовлетворению 

от работы и ее результатов, повышению ответственности, созданию условий для 

проявления инициативы и осуществления самоконтроля, 

Методы мотивации 

Методы мотивации работников — это часть организационной культуры, их 

основное назначение — обеспечение максимального вовлечения людей, обладающих 

знаниями, в решение общих задач организации. В теории выделяют следующие 

главные методы мотивации: 

• принуждение — основано на страхе подвергнуться наказанию, например, в 

виде увольнения, перевода на нижеоплачиваемую работу, штрафа и т.д.; 

• вознаграждение — в виде систем материального (заработная плата, премии, 

участие в прибылях и т.д.)и нематериального (награда, благодарность и т.п.) 

стимулирования хорошего труда; 

• солидарность — развитие у работников ценностей и целей, совпадающих или 

близких к ценностям и целям организации, что достигается путем убеждения, 

воспитания, обучения и создания благоприятного организационного климата. 

Применение каждого из методов мотивации или их сочетания зависит от 

конкретных условий, в которых работает организация. В административных 

системах, основанных на приказах и распоряжениях, корректное применение 

методов принуждения в отношении дисциплины, порядка работы, соблюдения норм, 

стандартов и прочих рабочих требований необходимо. Использование методов 

принуждения в творческих коллективах может нанести огромный вред, вызывая 

затухание энергии поиска, страх получения отрицательного результата. 

Использование вознаграждения основано на положениях теории потребностей 

о том, что цели, стремления, ценности и поведение выступают 

как мотивы, называемые стимулами, или потребностями. Поэтому процесс 

мотивации рассматривается через призму стимулов, которые в значительной мере 

предопределяют поведение работников. Выше уже было отмечено, что все виды 
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стимулов, используемых организациями, принято подразделять на две группы: 

материальные и нематериальные. 

В первую группу относятся денежные стимулы в виде заработной платы, 

премий, надбавок, участия в капитале и прибылях, а также различные 

формы неденежных стимулов (например, предоставление льготных путевок на отдых 

и лечение, условия бытового обслуживания на предприятии, организация рабочих 

мест, санитарно-гигиенические условия и пр.). 

Значение материальных стимулов возрастает при низком уровне 

обеспеченности работников предприятий и, наоборот, снижается при существенном 

превышении его средних значений (по стране, региону, отрасли и пр.). Чаще всего 

материальные стимулы связываются с результатами труда отдельного работника, 

группы или организации в целом. Последний подход — стимулирование работников 

за достижение целей организации в целом — получил довольно широкое 

распространение в мировой практике в виде выплат годовых премий персоналу. 

Наряду с материальными стимулами активно разрабатываются 

нематериальные, учитывающие следующие виды потребностей: 

• социальные, отражающие потребности в самоутверждении, определенном 

социальном статусе и власти; они удовлетворяются путем расширения возможности 

принятия участия в управлении, в развитии навыков и умений, в продвижении по 

должностным ступеням; 

• моральные, отражающие потребности в признании и реализуемые с помощью 

одобрения, благодарности и других форм позитивной оценки; 

• творческие, включающие стимулы, позволяющие не только использовать, но 

и наращивать потенциал людей. Это создание соответствующей творческой 

обстановки, открытость в отношениях и информационном обеспечении, применение 

групповых форм работы, участие в конференциях и семинарах и т.п.; 

• социально-психологические, отражающие потребности общения и 

представленные всеми элементами культуры организационных отношений как 

внутри организации, так и за ее пределами. 

Солидарности как методу мотивации придается большое значение там, где 

особенно ценится роль групповой и командной работы и прикладываются усилия к 

созданию благоприятного климата, объединяющего работников в единый целостный 

коллектив Образцом применения солидарности являются японские компании с их 

кружками качества как способом коллективного подхода к постановке и решению 

производственных проблем. В истории отечественной промышленности этот метод 

мотивации использовался совместно с такими принципами социалистической 

идеологии, как взаимовыручка, взаимопомощи сотрудничество и дружеские 

отношения между работниками всех рангов. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое качество продукции? 

2. Что такое стандартизация продукции? 

3. Какие существуют показатели качества продукции? 

4. Мотивация – это? 

5. Основные методы мотивации? 
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Тема 3  ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Лекция №1. Методы нормирования труда (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 
 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

К – 1 Несение безопасной машинной вахты 

К – 15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

 

 

Умения: 

У – 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-2 обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У -3 контроля качества выполняемых работ;  

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 5 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 

Знания: 

З – 1 современные технологии управления подразделением организации 

З- 2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З – 3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З - 4 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З – 6 принципы делового общения в коллективе; 
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З – 7 основы конфликтологии; 

З - 8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З - 10 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К – 1  Несение безопасной машинной вахты. 

К – 15  Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : 

МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93674. 

4. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 Методы нормирования труда.  



103 
 

Трудовые ресурсы являются главным ресурсом каждого предприятия, от 

качества подбора и эффективности использования которого во многом зависят 

результаты производственной деятельности предприятия. 

Под трудовыми ресурсами предприятия (кадрами предприятия) принято 

понимать основной (штатный) состав работников предприятия. 

В России персонал промышленных предприятий делится, прежде всего, на 

промышленно-производственный и непромышленный персонал (Рисунок 3.1). 

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые 

непосредственно связаны с производством и его обслуживанием. 

К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в 

непроизводственной сфере: жилищно-коммунальных хозяйствах, детских садах, 

столовых, принадлежащих предприятию и т.д. 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный 

персонал подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, 

специалистов и технических исполнителей (служащих). 

 

 

Рабочие непосредственно участвуют в процессе производства продукции; 

управляют машинами, механизмами, установками; наблюдают за работой 

автоматического и робототехнического оборудования; осуществляют ремонт, 

регулирование и наладку машин; выполняют погрузочно-разгрузочные и 

транспортно-складские работы и т. п. 

В составе рабочих выделяются две группы: основных и вспомогательных 

рабочих. 

К основным относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением 

продукции (станочники, операторы автоматических установок и т.п.). К 

 
 

Рисунок 3.1 - Состав трудовых ресурсов предприятия 
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вспомогательным - рабочих, которые обслуживают производственные процессы 

(наладчики оборудования, ремонтники, рабочие инструментальных цехов, 

транспортные и складские рабочие и т. п.). 

К руководителям относятся работники, занимающие должности 

руководителей предприятия и его структурных подразделений, а также их 

заместители. 

Специалисты состоят из работников, занятых выполнением инженерно- 

технических, экономических, бухгалтерских, юридических и других аналогичных 

функций. 

Служащие осуществляют подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, заняты хозяйственным обслуживанием и делопроизводством (агенты, 

кассиры, делопроизводители, секретари и т. п.). 

Соотношение различных категорий работников в их общей численности 

характеризует структуру кадров (персонала) предприятия, цеха, участка. Структура 

кадров также может определяться по профессиям, специальностям и уровню 

квалификации. 

Профессия - вид деятельности, требующий определенных знаний и трудовых 

навыков, которые приобретаются путем общего или специального образования и 

практического опыта. 

Специальность - вид деятельности в рамках той или иной профессии, который 

имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных 

специальных знаний и навыков. Например: экономист- плановик, экономист-

бухгалтер, экономист-финансист, экономист-трудовик в рамках профессии 

экономиста. Или: слесарь-наладчик, слесарь-монтажник, слесарь-сантехник в рамках 

рабочей профессии слесаря. 

Квалификация характеризует уровень знаний и трудовых навыков работника 

по специальности и отображается в квалификационных (тарифных) разрядах, 

категориях. 

В практике учета и планирования кадров различают явочный, списочный и 

среднесписочный составы. 

Явочный состав - это минимально необходимое число работников, которые 

должны ежедневно являться на работу для выполнения задания в установленные 

сроки. 

Списочный состав - все постоянные и временные работники, числящиеся на 

предприятии, как выполняющие в данный момент работу, так и находящиеся в 

очередных отпусках, командировках, выполняющие государственные обязанности, 

не явившиеся на работу по болезни или каким-либо другим причинам. Списочная 

численность работников может быть установлена на определенную дату. 
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Среднесписочный состав определяется путем суммирования списочного 

состава работников за все календарные дни периода, включая выходные и 

праздничные дни, и деления полученной суммы на полное календарное число дней 

периода. 

Потребность в кадрах планируется раздельно по группам и категориям 

работающих. Наиболее распространенными методами расчета потребности в рабочих 

кадрах являются: 

- по трудоемкости; 

- по нормам обслуживания; 

- по числу рабочих мест. 

Метод расчета по трудоемкости используют на нормируемых работах. Этим 

методом определяют численность рабочих по хозяйствующему субъекту в целом, по 

структурным подразделениям, профессиям и уровню квалификации. 

Численность персонала определяется путем деления установленного объема 

работ (нормативная трудоемкость) на эффективный фонд времени и коэффициент 

выполнения норм: 

𝑁𝑜𝑝 =
𝑇пп.н

Фэ∗Квн
, 

где𝑁𝑜𝑝- численность основных рабочих; 

𝑇пп.н – трудоемкость программы выпуска (в нормо-часах); 

Фэ- эффективный фонд времени одного рабочего (в часах); 

Квн – коэффициент выполнения норм. 

Численность рабочих-повременщиков определяется на основе норм 

обслуживания, установленных для отрасли или данного хозяйствующего субъекта, и 

числа рабочих мест. 

Определяют отдельно численность вспомогательных рабочих, занятых 

обслуживанием оборудования и незанятых. Численность вспомогательных рабочих, 

занятых обслуживанием оборудования (𝑁всп.р.з.о.о.) ,  определяется по формуле: 

𝑁всп.р.з.о.о. =
𝑚∗𝑐

Нобс
∗ Кнеявки, 

где  𝑁всп.р.з.о.о. - списочная численность вспомогательных рабочих, занятых 

обслуживанием оборудования; 

m — количество рабочих мест; 

с — количество рабочих смен; 

Нобс — норма обслуживания оборудования; 
𝑚∗𝑐

Нобс
 – явочная численность; 

Кнеявки - коэффициент неявки (невыхода) на работу по объективным причинам 

(болезнь, смерть близких и т.п.).  
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Численность работающих, не занятых обслуживанием оборудования 

(𝑁всп.р.н.з.о.о.): 

 𝑁всп.р.н.з.о.о. = 𝑚 ∗ 𝑐 ∗ Кнеявки, 

Расчет потребности в инженерно-технических работников (ИТР) и служащих 

ведется на основе целей деятельности предприятия, структуры и схемы управления 

им, перечня функционально-должностных обязанностей отдельных работников или 

групп однородных должностей, отраслевых нормативов или нормативов, разрабо-

танных самим предприятием. 

Штатное расписание устанавливается в соответствии с типовой структурой и 

схемой управления предприятия. 

Численность ИТР и служащих (𝑁итр,служ) определяется по формуле: 

𝑁итр,служ
𝑉работ

Нобс.
, 

𝑉работ- объем выполняемых работ; 

Нобс. - норма обслуживания для соответствующего периода. 

Планирование численности завершается составлением баланса рабочей силы. В 

балансе плановая потребность в рабочей силе сопоставляется с ее наличием, любое 

отклонение завершается разработкой мероприятий по подготовке кадров, 

повышению уровня квалификации, переводу на другие рабочие места. 

 

 

В процессе планирования осуществляется поэтапно: оценка наличных 

ресурсов, оценка будущих потребностей и разработка программы удовлетворения 

будущих потребностей (Рисунок 3.2 ). 

Нормирование труда на предприятии - основа правильной организации труда 

и заработной платы, оно должно строиться на базе внедрения прогрессивных, 

технически обоснованных норм. 

Рисунок 3.2 -  Планирование потребности в кадрах 
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Нормы труда различают в зависимости от единицы измерения труда: 

норма времени, выработки, нормы обслуживания, нормы численности, 

нормированное задание, технически обоснованные нормы, опытно-статистические 

нормы. 

Норма времени — время, необходимое на изготовление единицы продукции 

одним или группой работников в данных организационно-технических условиях. 

Норма выработки — количество изделий, операций, которое должно быть 

изготовлено в единицу рабочего времени одним или группой работников в 

определенных организационно-технических условиях. 

Норма обслуживания — зона работы или количество единиц оборудования, 

которое должно быть изготовлено од- - ним или группой работников определенной 

квалификации в определенных организационно-технических условиях. 

Норма численности — численность рабочих определенной квалификации для 

выполнения определенного объема работ. 

Норма штучного времени — необходимые затраты времени на выполнение 

единицы работы. 

Нормированное задание — установление конкретных объемов работ, которые 

должны быть выполнены в данных условиях за определенный период. 

Различают следующие методы нормирования труда (Рисунок 3.3): 

1. аналитический метод; 

2. опытно-статистический метод 

 

 
Рисунок 3.3 - Методы нормирования труда 

Аналитический метод предполагает научные подходы к формированию норм, а 

опытно-статистический метод только фиксирует сложившееся положение на 

предприятии в предыдущий плановый период и рассматривает его как базу сравнения 

для нового периода. 

Аналитический метод предусматривает проведение ряда операций: 

- исследование трудового процесса, расчлененного на составные 

элементы; 

- изучение всех факторов, влияющих на затраты труда; 
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- проектирование более совершенного состава операции и методов ее 

выполнения; 

- разработку мероприятий, улучшающих обслуживание рабочего места; 

- расчет времени на выполнение работы; 

- внедрение нормы в производство. 

Аналитический метод нормирования, в свою очередь, может быть 

дифференцирован на аналитически-расчетный, использующий готовые нормативы 

времени, и аналитически-исследовательский, в соответствии с которым нормы 

определяются непосредственным изучением рабочего времени с широким 

использованием хронометража, фотографии рабочего дня, выборочного метода 

изучения потерь рабочего времени. 

Хронометраж - это метод изучения затрат оперативного времени путем 

наблюдения и замеров длительности отдельных, повторяющихся при производстве 

каждого изделия элементов операции. 

Фотография рабочего дня - это метод изучения рабочего времени путем 

наблюдения и замеров его длительности в течение всего или части рабочего дня, а 

именно: времени обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительного 

времени и времени перерывов в работе. 

Фотографии рабочего дня используются для устранения потерь и 

непроизводительных затрат времени, изучения работы передовиков производства, 

определения норм обслуживания оборудования, нормирования времени на 

обслуживание рабочего места и выполнение подготовительно- заключительных 

работ, времени отдыха. 

И хронометраж и фотография рабочего дня позволяют выявить и обосновать 

нормы времени - затраты времени на единицу продукции или работы на одно изделие 

или операцию, производимые одним рабочим или группой работников 

соответствующей численности и квалификации при определенных организационно-

технических условиях. Норма времени устанавливается в человеко-часах или 

человеко-минутах. 

В состав нормы времени (tн) на единицу продукции или работы при ручных, 

машинно-ручных и машинных работах включаются следующие элементы затрат: 

𝑡н = 𝑡𝑜 + 𝑡всп + 𝑡обсл + 𝑡п−з + 𝑡от + 𝑡п.т, 

𝑡н - норма времени на единицу продукции; 

𝑡𝑜 - время основное; 

𝑡всп - вспомогательное время; 

𝑡обсл - время обслуживания рабочего места; 

𝑡п−з - время подготовительно-заключительное; 

𝑡от - время на отдых и личные надобности; 

𝑡п.т- время перерывов по технологическим причинам. 
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В современных условиях широко используется фотохронометраж. 

Фотохронометраж представляет комбинированный вид наблюдений. Суть данного 

метода наблюдения затрат рабочего времени заключается в следующем: процесс 

труда расчленяют и осуществляют наблюдение с той же дробностью в течение смены, 

что и при фотографии рабочего дня. 

Таким образом, метод хронометража является достаточно точным, даже в тех 

случаях, когда единицей учета затрат времени служат минуты и секунды. Однако этот 

метод требует больших затрат труда наблюдателей. Менее точным, но требующим 

значительно меньших затрат наблюдателей, является метод фотографии рабочего 

дня. 

И хронометраж, и фотография рабочего дня не могут на практике охватить всех 

занятых в смене рабочих, поэтому они относятся к классу не сплошных наблюдений. 

Результаты содержат ошибки как случайного, так и систематического характера. 

В этом смысле большим преимуществом обладает метод моментальных 

наблюдений. Сущность данного метода заключается в том, что он является 

выборочным во времени и сплошным по охвату в пространстве наблюдаемых 

объектов. Разрабатывается формуляр — наблюдательный листок, в котором заранее 

предусмотрены подлежащие фиксированию элементы рабочего времени: работа, 

ожидание наладчика, перерыв для отдыха и т.д. Определяется допустимая средняя и 

предельная ошибка наблюдения. На основании этого рассчитывается необходимое 

для обеспечения заданной точности число наблюдений. Затем планируется маршрут, 

по которому будет двигаться наблюдатель. Определяется время, затрачиваемое на 

один обход; число обходов, нужное для получения необходимого общего числа 

наблюдений, и, наконец, общее число наблюдений, обеспечивающих получение 

результатов в практически приемлемые сроки. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. На какие группы делится персонал предприятия? 

2. Чем отличается списочный состав от явочного состава? 

3. В чем сущность и задачи нормирования труда? 

4. Какие методы используются при нормировании труда? 

5. Что такое фотография рабочего дня? 

 

 

 

Лекция №2. Классификация затрат рабочего времени (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 
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ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

К – 1 Несение безопасной машинной вахты 

К – 15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

Умения: 

У – 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-2 обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У -3 контроля качества выполняемых работ;  

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 5 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 
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У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 

Знания: 

З – 1 современные технологии управления подразделением организации 

З- 2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З – 3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З - 4 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З – 6 принципы делового общения в коллективе; 

З – 7 основы конфликтологии; 

З - 8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З - 10 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К – 1  Несение безопасной машинной вахты. 

К – 15  Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : 

МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93674. 

4. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 
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 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Классификация затрат рабочего времени 

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в результатах 

измерения производительности труда. Показатель производительности труда 

является обобщающим показателем работы хозяйствующих субъектов. В данном 

показателе отражаются как положительные стороны работы, так и все ее недостатки. 

Производительность труда характеризует результативность, плодотворность 

и эффективность конкретного вида труда. 

Производительность труда – это не только один из важнейших показателей 

эффективности производства, но и показатель, имеющий большое экономическое и 

социальное значение на макроуровне (Рисунок 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Значение повышения производительности труда на уровне 

страны и предприятия 

Производительность труда – это количество продукции, произведенное за 

определенный период в расчете на одного работника, или затраты рабочего времени 

на единицу продукции. 

В зависимости от конкретных условий деятельности хозяйствующего субъекта 

при расчетах производительности труда могут быть использованы данные о 

продукции (работах и услугах) в натуральных или денежных измерителях. При 

наличии ряда обособленных структурных подразделений возникает необходимость 

выбора для каждого из подразделений наиболее подходящего измерителя объема 

продукции (результата производства), используемого для оценки достигнутого 

Значение повышения 

производительности труда для 

страны: 

 

1.Рост ВВП, ВНП, НД 

2.Рост фондов накопления и 

потребления. 

3.Основа для расширенного 

воспроизводства. 

4.Основа для повышения уровня жизни 

граждан. 

Значение повышения 

производительности труда для 

предприятия: 

 

1. Снижение затрат и рост прибыли. 

2. Увеличение средней заработной 

платы. 

3. Повышение 

конкурентоспособности. 

4. Финансовая устойчивость 
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уровня производительности труда. Методы измерения производительности труда 

различаются в зависимости от способов определения объемов вырабатываемой 

продукции. Для исчисления объема производства продукции (работ, услуг) и 

соответственно производительности труда (по выработке) различают три метода 

определения производительности труда: натуральный, стоимостной и трудовой. 

Натуральный метод измерения — наиболее простой и достоверный, когда 

объем продукции исчисляется в натуральном выражении (тоннах, килограммах, 

штуках, метрах). Данный метод широко используется тогда, когда производимая 

продукция однородна по содержанию, назначению и качеству. С помощью данного 

измерителя можно измерить производительность труда лишь в рамках отдельных 

видов продукции или работ. Достоинством данного метода является 

непосредственная сравнимость показателей производительности труда. 

Если организация является производителем нескольких видов или марок 

однородной продукции, то выработка определяется в условных единицах (разные 

марки стали приводятся к простой углеродистой стали). 

Стоимостной метод измерения производительности труда применяется при 

выпуске разнородной продукции, при измерении производительности труда в 

территориальном и отраслевом разрезах. С помощью данного измерителя можно 

измерить любые виды продукции (работ, услуг), сопоставить. 

На отдельных рабочих местах, участках, цехах при выпуске разнообразной 

продукции, которую нельзя измерить ни в натуральных, ни в стоимостных 

измерителях, производительность труда определяют в нормо-часах. При неизменных 

нормах количество затраченных нормо-часов точно характеризует динамику 

производительности труда. Это трудовой измеритель объема выпуска и уровня 

производительности труда. 

Для измерения производительности труда, эффективности использования 

трудовых ресурсов используются два основных показателя: выработка и 

трудоемкость. 

Выработка - количество продукции, произведенное в единицу рабочего 

времени или приходящееся на одного работника. 

Трудоемкость - это затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции. 

Выработка - наиболее распространенный и универсальный показатель 

производительности труда. В связи с тем, что затраты рабочего времени могут быть 

выражены количеством отработанных человеко-часов, человеко-дней, средним 

списочным числом рабочих или всех работников, различают показатели средней 

часовой, средней дневной и средней годовой выработки на одного рабочего. 

Среднегодовая выработка определяется как на одного рабочего, так и на одного 

работающего. 
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Выработка среднечасовая (на один отработанный человеко-час) определяется 

отношением количества производимой продукции к затратам рабочего времени на 

производство этой продукции, т.е. к общему количеству отработанных человеко-

часов: 

Вч =
𝑉тп

Т∗ФЭ
, 

где 𝑉тп— объем произведенной продукции;  

N— численность персонала; 

Фэ — эффективный фонд времени работы работающего. 

Выработка среднедневная (на один отработанный человеко-день) 

определяется отношением количества (объема) произведенной продукции к общему 

количеству отработанных человеко-дней: 

Вдн =
𝑉тп

𝑁∗Д
, 

где Д — количество рабочих дней в периоде или продолжительность периода в 

днях. 

Выработка среднегодовая (на одного среднесписочного работника) 

определяется отношением количества (объема) произведенной продукции к 

среднесписочной численности работников: 

Вг =
𝑉тп

𝑁ппп
, 

Где 𝑁ппп  - среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала (ППП). 

Среднечасовая выработка является наиболее точным показателем уровня 

производительности труда, так как исключает всевозможные потери рабочего 

времени. Основным учетным показателем является среднегодовая выработка. 

Обратным показателем является показатель трудоемкости продукции. 

Трудоемкость измеряется в часах. В зависимости от состава трудовых затрат, их роли 

в процессе производства учитываются следующие виды трудоемкости: 

технологическая, обслуживания, управления, полная и производственная. 

Технологическая трудоемкость включает все затраты основных рабочих, 

сдельщиков и повременщиков (Ттех). 

Трудоемкость обслуживания производства включает затраты труда 

вспомогательных рабочих (То6с). 

Производительная трудоемкость включает затраты труда всех рабочих 

(основных и вспомогательных) (Тпр). 

Трудоемкость управления производством включает затраты труда ИТР, 

служащих, охраны (Тупр). 

Полная трудоемкость включает затраты труда всех категорий персонала 

(Тпол): 
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Тпол = Ттех+Тобс + Тупр = Тпр + Тупр,                          

По объекту исчисления определяют трудоемкость на операцию, деталь, 

изделие, товарную и валовую продукцию. 

По месту приложения труда выделяют трудоемкость фирмы 

(предприятия), цеховую, участка, бригады и рабочего места. 

По характеру и назначению затрат труда различают нормативную, плановую 

и фактическую трудоемкость. 

Трудоемкость нормативная (Тн) отражает затраты труда при действующих на 

данный момент нормах. Она либо отражается в технологической карте, либо 

рассчитывается по формуле: 

Тн = Нвр (в нормо-часах на единицу), 

 

Тн =
Нвр∗𝑞

60
, 

где Нвр — норма времени в минутах на единицу продукции,  

q— количество изготавливаемых изделий.  

Трудоемкость плановая (Тпл) отражает затраты труда на единицу продукции 

или на весь выпуск с учетом переработки (перевыполнения или недовыполнения) 

норм (Квн): 

 Тпл =
Тн

Квн
, 

Трудоемкость фактическая (Тф) отражает фактические затраты труда, в том 

числе и потери рабочего времени. 

Трудоемкость определяется на единицу продукции в натуральном выражении 

по всей номенклатуре изделий и услуг; при большом ассортименте продукции 

определяется по типичным изделиям, к которым приводятся все остальные. В 

отличие от показателя выработки трудоемкость имеет ряд преимуществ: 

устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми 

затратами, более реально отражает экономию живого труда под влиянием изменений 

в условиях производства, она не зависит от сдвигов в ассортименте продукции, 

обеспечивает сопоставимость результатов на одинаковые изделия, на услуги в разных 

ценах предприятия. 

Факторы роста производительности труда - это движущие силы или 

причины, под влиянием которых изменяется ее уровень и динамика. 

Существует множество классификаций таких факторов, рассмотрим одну из 

них: 

1. повышение технического уровня производства (внедрение 

прогрессивных технологий, механизация, автоматизация, модернизация 

действующего оборудования, изменение конструкций и технических характеристик 
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изделий и т. д.) - этот фактор, как правило, не меняет затрат живого труда, а изменяет 

оснащенность труда; 

2. улучшение организации производства и труда (совершенствование 

управления производством, повышение норм и зон обслуживания, сокращение 

потерь рабочего времени за счет внутрисменных простоев, потерь от брака и т. д.); 

3. изменение объема и структуры производства продукции (изменение 

удельных весов отдельных видов продукции); 

4. прочие факторы. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что характеризует производительность труда? 

2. Какие показатели используются для измерения производительности труда? 

3. Назовите виды трудоемкости.  

4. Назовите факторы роста производительности труда. 

Лекция №3. Сущность заработной платы. Организация и оплата труда на 

предприятии. Системы и формы оплаты труда (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

К – 1 Несение безопасной машинной вахты 

К – 15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

Умения: 

У – 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, 

У-2 обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У -3 контроля качества выполняемых работ;  

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 5 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 

Знания: 

З – 1 современные технологии управления подразделением организации 

З- 2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З – 3 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З - 4 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

З-5 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

З – 6 принципы делового общения в коллективе; 

З – 7 основы конфликтологии; 

З - 8 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З - 10 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
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К – 1  Несение безопасной машинной вахты. 

К – 15  Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : 

МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93674. 

4. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Сущность заработной платы.  

В основе оплаты труда лежит цена труда как фактора производства, которая 

сводится к его предельной производительности. Согласно теории предельной 

производительности, работник должен произвести продукт, возмещающий его 

заработную плату, следовательно, заработная плата ставится в прямую зависимость 

от эффективности труда работника. Заработная плата – основная часть средств, 

направляемых на потребление, которая представляет собой долю дохода (чистую 

продукцию), зависящую от конечных результатов работы коллектива и 

распределяющуюся между работниками в соответствии с количеством и качеством 

затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного 

капитала. 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом 

работников предприятия, выполняя воспроизводственную, стимулирующую 

(мотивационную), социальную и учетную функции.                                           

Воспроизводственная функция заключается в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы и повышении интеллектуального потенциала в 
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соответствии с изменяющимися техническими и социальными факторами 

производства.  

Стимулирующая (мотивационная) функция состоит в возможности побуждать 

работника к трудовой активности, повышению эффективности труда. Ее реализация 

осуществляется руководством предприятия через конкретные системы оплаты труда.  

Социальная функция способствует реализации принципа социальной 

справедливости. Через организацию заработной платы достигается компромисс 

между интересами работника и работодателя, который способствует развитию 

отношений социального партнерства между двумя движущими силами рыночной 

экономики.  

Учетная функция характеризует меру участия живого труда в процессе 

формирования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства. 

Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет стимулировать 

результаты труда и деятельность работников, обеспечивать конкурентоспособность 

на рынках труда и готовой продукции, необходимую рентабельность и прибыльность 

продукции. Цель рациональной организации оплаты труда – установление 

соответствия между мерой труда и мерой потребления.  

В основу организации оплаты труда на предприятии могут быть положены 

следующие основные принципы:  

• осуществление оплаты по конечным результатам производства и в 

зависимости от количества и качества затраченного труда;  

• дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности предприятия, 

обеспечение рациональных соотношений в оплате сложного и простого, умственного 

и физического труда;  

• учет размера минимальной оплаты труда, установленной государством 

(законодательное регулирование гарантированного минимума оплаты труда);  

• конкурентоспособность форм материального вознаграждения относительно 

форм вознаграждения других организаций;  

• обеспечение социальной защищенности работников предприятия с помощью 

государственных и внутрифирменных гарантий труда; 

• систематическое повышение реальной заработной платы, т.е. превышение 

темпов роста номинальной заработной платы над темпами инфляции;  

• превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы 

Организация заработной платы на предприятии включает установление 

обоснованных норм труда (норм времени, выработки, обслуживания, численности 

персонала, управляемости); разработку тарифной системы; определение форм и 

систем оплаты труда; налогообложение на заработную плату (доходы).  

Нормы труда служат основой для установления оптимальных пропорций между 

отдельными видами труда, они необходимы для объективной количественной оценки 

затрат труда на выполнение конкретных работ.  

Нормы труда включают:  

• социальные и правовые нормы;  

• нормы условий труда;  
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• нормы оплаты;  

• нормы организации труда;  

• нормы затрат и результатов труда.  

Нормы труда устанавливают расценку – величину заработка за выполнение 

единицы работы. Поскольку всеобщим измерителем труда служит рабочее время, все 

нормы труда являются производными от нормы времени.  

Подробнее рассмотрим такой элемент, как нормы затрат и результатов труда, в 

состав которого входят две группы норм:  

1) нормы затрат труда. Эта группа включает нормы затрат рабочего времени, к 

которым относятся нормы длительности выполнения работ, нормы времени 

(трудоемкости операций), нормы численности и нормы затрат физической и 

духовной энергии; 

 2) нормы результатов труда. В состав этой группы входят нормы выработки, 

нормированные задания, нормы использования оборудования и производственных 

площадей. Нормы затрат рабочего времени устанавливают время для выполнения 

единицы или определенного объема работы одним или несколькими работниками. В 

зависимости от конкретных условий названные нормы могут устанавливать 

продолжительность работы, время, затрачиваемое на ее выполнение одним или 

несколькими работниками, и их численность. 

Норма длительности выполнения работ определяет время, за которое может 

быть выполнена единица работы на одном станке. Это время включает длительность 

технологического воздействия на предмет труда и величину объективно неизбежных 

перерывов, приходящихся в среднем на единицу работы.  

Норма времени (трудоемкость операции) – это количество рабочего времени, 

необходимое для выполнения единицы определенной работы (операции) одним 

рабочим или группой рабочих соответствующей численности и квалификации в 

наиболее рациональных для данного предприятия организационных, технических и 

хозяйственных условиях с учетом передового производственного опыта.  

Норма времени исчисляется в человеко-часах, человеко-минутах. При 

обслуживании одним рабочим одного станка, на котором обрабатывается одна 

деталь, норма времени (трудоемкости) равна норме длительности. Чтобы установить 

норму времени, необходимо выяснить состав затрат рабочего времени и конкретные 

их величины для выполнения данной работы.  

Состав нормы времени можно представить в виде следующей формулы: 

Нвр = Тпз + Топ + Торм + Тотл + Тпт, где  

Нвр -- норма времени; 

Тпз - подготовительно-заключительное время; 

Топ - оперативное время (Топ = Тос + Твс); 

Тос - основное время; 

Твс - вспомогательное время; 

Торм - время на обслуживание рабочего места; 

Тотл - время на отдых и личные надобности; 

Тпт - перерывы, обусловленные технологией и организацией производства.  

Норма численности устанавливает количество работников одной группы (профессии, 
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уровня квалификации), необходимое для выполнения конкретных работ за 

определенный период.  

Норма выработки – это количество натуральных (штук, метров) или условных 

единиц продукции (технологических циклов), которое должно быть изготовлено в 

единицу времени (час, смену, месяц) в определенных организационно-технических 

условиях одним или группой рабочих соответствующей квалификации.  

Наиболее общая формула норм выработки имеет следующий вид:  

Нвыр = Тсм / Нвр,  

где Нвыр -- норма выработки; 

Тсм -- сменный фонд рабочего времени; 

Нвр -- установленная норма времени на единицу изделия. 

 Между нормой времени и нормой выработки существует обратная 

зависимость. Это означает, что с уменьшением нормы времени норма выработки 

увеличивается. Однако изменяются эти величины не в одинаковой мере: норма 

выработки увеличивается в большей степени, чем уменьшается норма времени.  

На отдельные виды работ нормы времени и нормы выработки устанавливать 

довольно трудно. В этих условиях нормы труда выступают в виде норм обслуживания 

и норм численности, которые по мере механизации и автоматизации производства 

находят все большее применение в промышленности. 

 Норма обслуживания – установленное количество единиц оборудования 

(число рабочих мест, квадратных метров площади), которое должно обслуживаться 

одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации при 

определенных организационно-технических условиях в течение смены. Она является 

производной от нормы времени. Чтобы рассчитать норму обслуживания, надо 

определить норму времени обслуживания. Норма времени обслуживания – это 

количество времени, необходимое в определенных организационно-технических 

условиях на обслуживание в течение смены единицы оборудования, квадратного 

метра производственной площади. Разновидностью нормы обслуживания является 

норма управляемости, определяющая численность работников или число 

структурных подразделений, приходящихся на одного руководителя. Эти нормы 

используются в случаях, когда нормы времени устанавливать нецелесообразно. 

Психологически комфортным и оптимальным представляется количество 

подчиненных из восьми человек 

 

Системы и формы оплаты труда.  

Нормирование труда служит основой разработки норм выполнения различных 

операций, позволяет установить каждому работнику нормируемый (необходимый 

для выполнения) объем трудозатрат. Целью тарификации является установление 

расценок (тарифов) на соответствующие виды работ и операции, что позволяет 

организовать работу по определению размеров оплаты труда работников. 

Тарифная система является связующим звеном между нормированием труда и 

зарплатой. Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при 

помощи которых осуществляется дифференциация и регулирование зарплаты в 
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зависимости от сложности, условий труда, народнохозяйственной значимости и 

особенностей труда. 

Тарифная система включает в себя: 

 тарифную сетку; 

 тарифную ставку; 

 тарифные коэффициенты; 

 тарифно-квалификационные справочники; 

 надбавки, доплаты к тарифным ставкам и окладам; 

 районные коэффициенты. 

Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов и 

соответствующих им коэффициентов или соотношение тарифных ставок по 

разрядам. Она служит для установления соотношения в оплате труда в зависимости 

от уровня квалификации. 

Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабочего 

времени (час, день, месяц) и зависит от формы оплаты труда, условий, значимости и 

сложности труда. Ее размер возрастает по мере повышения сложности выполняемой 

работы. Тарифная ставка выражается в денежной форме. Тарифная ставка 1-го 

разряда определяет уровень оплаты простого труда в единицу рабочего времени, 

является базой для определения зарплаты работника, исходя из уровня квалификации. 

Тарифные ставки 1-го разряда, дифференцированные по интенсивности, видам работ 

и условиям труда, образуют так называемую вертикаль ставок первого разряда. 

Тарифные ставки по разрядам рабочих, дифференцированные по сложности 

выполнения ими работ (квалификации рабочих), образуют так называемую 

горизонталь ставок или тарифную сетку. 

Соотношение между размерами тарифных ставок в зависимости от разряда 

выполненной работы определяется посредством тарифного коэффициента, 

указываемого в тарифной сетке для каждого разряда. Тарифный коэффициент по-

казывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной ставки 

первого разряда. Тарифный коэффициент 1-го разряда равен 1. Начиная со 2-го 

разряда он возрастает и достигает своей максимальной величины для последнего — 

самого высокого разряда. 

Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в 

зависимости от этого размер оплаты труда. 

Важным элементом тарифной системы являются районные коэффициенты, 

предназначенные для дифференциации заработной платы в зависимости от 

местоположения с учетом степени дискомфортности проживания, с учетом условий. 

Тарифно-квалификационный справочник содержит перечень производств и 

профессий отраслей производства с характеристикой каждой профессии. С помощью 
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справочника определяют содержание и разряд работы и требования к ее 

исполнителю. 

Формы и системы оплаты труда 

Непосредственно системы оплаты труда, общие уровни зарплаты, системы 

доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера, а также системы 

премирования устанавливаются в коммерческих организациях коллективным 

договором, соглашениями и локальными нормативными актами с соблюдением 

трудового права. 

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. Каждая из форм включает в себя несколько 

систем, которые выбираются в соответствии с конкретными условиями производства 

(Рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 - Формы и системы оплаты труда рабочих на основе тарифной 

системы. 

Применение сдельной формы оплаты труда эффективно, если соблюдены 

такие условия: возможность непосредственного нормирования и учета затрат труда 

рабочих, установления количественных показателей выработки.  

При этой форме оплаты труда заработок рабочего определяется количеством 

единиц произведенной им продукции (работ) и установленной расценкой за единицу 

продукции. В основе сдельной формы лежит определение сдельной расценки – 

абсолютного размера оплаты труда рабочего за единицу продукции (работ).  

Сдельная зарплата подразделяется на ряд систем: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордн 

Простая сдельная заплата (Зрп) определяется исходя из количества 

произведенной продукции за расчетное время и сдельной расценки за единицу 

продукции: 

Зсд = 𝑅 ∗ 𝑞, 

гдеq— количество продукции, произведенной работником; 

R— сдельная расценка. 

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, 

где Нвр— норма времени в минутах, 

Сдельная расценка по норме выработки определяется по формуле: 

𝑅 =
𝐶ч

Нвыр
, 

При сдельно-премиальной системе рабочему сверх заработка по сдельным 

расценкам выплачивается премия за выполнение и перевыполнение заранее 

установленных показателей. 

Сдельно-премиальная зарплата применяется для повышения 

заинтересованности рабочих в улучшении качества, росте производительности труда, 

экономии материальных ресурсов, снижении себестоимости. Премии выплачиваются 

за конкретные количественные и качественные показатели работы. Премия 

устанавливается в проценте к прямой зарплате. Размер премии, условия 

премирования определяются положением о премировании. 

Зсд−прем = Зсд + П, 

где П – премия: 

П =
Зсд∗%П

100
, 
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Сдельно-прогрессивная зарплата применяется в том случае, когда 

необходимо выполнить качественно в короткий срок установленный объем работы, 

либо увеличить объем выпуска, не снижая качества. Это система обычно применяется 

на работах, связанных с освоением новой техники, продукции. При сдельно-

прогрессивной оплате труда выработка в пределах установленной нормы 

оплачивается по основным неизменным расценкам (𝑅𝑜), а при выработке сверх норм 

— по повышенным (𝑅ув): 

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

гдеR 0 -  расценка прямая (обычная); 

𝑅ув- расценка увеличенная (повышенная); 

𝑞пл, 𝑞ф- фактический и плановый выпуск. 

Косвенно-сдельная система оплаты труда, как правило, 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 

Аккордная сдельная зарплата предусматривает оплату не каждой операции в 

отдельности, а всего объема (комплекса) работ (аварийные случаи, освоение новой 

продукции). Стоимость всей работы определяется исходя из действующих норм и 

расценки на отдельные элементы работы путем их суммирования. Аккордная оплата 

вводится для отдельных групп рабочих в целях усиления их материальной заин-

тересованности в повышении производительности труда и сокращении сроков 

выполнения работы. Премирование вводится за сокращение сроков выполнения 

задания при качественном выполнении работ. Расчет осуществляется после 

выполнения всех работ. Если выполнение аккордного задания требует длительного 

времени (судостроение, электростанции), то выплачивается аванс за текущий месяц с 

учетом выполненного объема работ. 

Повременная форма оплаты труда  зависит от тарифной ставки работника и 

отработанного времени.  Применение этой формы целесообразно в тех случаях, когда 

технологический процесс строго регламентирован и невозможно установить 

количественные показатели выработки. Она включает две системы – простую 

повременную и повременно-премиальную. 

При простой повременной оплате труда (Зпов) заработная плата 

рассчитывается путем умножения часовой (дневной) тарифной ставки рабочего 

определенного разряда (Счили Сдн) на количество фактически отработанного времени 

за расчетный период в часах (днях): 
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Зпов = Сч ∗ Фэ, 

При повременно-премиальной системе (Зпов-прем) устанавливается размер 

премии в процентах к тарифной ставке за перевыполнение установленных 

показателей и условий премирования (бездефектное изготовление продукции, эко-

номия материалов, инструментов и т.д.): 

Зпов−прем = Зпов + П, 

Окладная система оплаты труда применяется в основном для руководящего 

персонала и инженерно-технических работников. Здесь трудно установить 

количество отработанного времени, поскольку работники часто задерживаются на 

рабочем месте, бывают в командировках, а иногда вынуждены работать и в выходные 

дни. Поэтому приказом руководителя им устанавливается должностной оклад - 

строго определенная сумма. При полностью отработанном времени работник 

получает полную сумму оклада, при неполном - оплату, пропорциональную 

отработанному времени. 

Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму затрат на оплату труда 

работников и выплат социального характера. 

Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих определяется на 

основе должностных окладов и числа работников каждой категории: 

ФОТслуж.итр. = 𝑁служ.итр ∗ Среднемесячный оклад ∗ 12,            

Расчет фонда зарплаты завершается определением средней зарплаты по 

предприятию. 

Средняя заработная плата (Зг) определяется исходя из общего фонда оплаты 

труда работников списочного состава (включая совместителей) и средней списочной 

численности работающих: 

Зг =
ФОТобщ

𝑵
, 

Коллективная (бригадная) оплаты труда 

Наиболее распространенной формой оплаты труда на промышленных 

предприятиях водного транспорта, в цехах судоремонтно-судостроительных заводов 

является сдельная.  

Каждая система сдельной формы оплаты труда может быть индивидуальной, 

когда результаты труда каждого рабочего учитываются и оплачиваются отдельно, и 

коллективной (бригадной), когда оплата производится по результатам деятельности 

всего коллектива в целом. 

Применение коллективных систем оплаты труда целесообразно, когда для 

выполнения определенного технологического комплекса работ необходимы 

совместные усилия коллектива работников, а конечные результаты производства 

являются непосредственным результатом их труда.  
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Оплата по конечным результатам может производиться на основе как инди-

видуальных сдельных расценок, если труд рабочих, выполняющих общее задание, 

строго регламентирован (на поточных линиях, конвейерах и т. д.), так и общей нормы 

выработки и коллективной сдельной расценки за единицу работы (продукции) всей 

бригады. 

Коллективная сдельная расценка устанавливается в зависимости от содержания 

работ, выполняемых бригадой, и уровня их нормирования, при этом используется 

один из следующих методов ее расчета. 

Первый метод 

Коллективная сдельная расценка определяется как сумма расценок по работам, 

тарифицируемым разными разрядами: 

Rкол =∑ 𝑅𝑖 = ∑ 𝐶ч𝑖
∗ 𝑇𝑖, 

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

продукции, руб.; 

Ri – расценка на отдельные виды работ, тарифицируемые разными разрядами; 

Счi – часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам выполняемых 

работ, руб; 

Тi – трудоемкость работ по каждому разряду. 

Этот метод используется, если бригада выполняет сборочные, монтажные или 

ремонтные работы. 

Второй метод 

При обслуживании сложных агрегатов группой рабочих, имеющих разную 

расстановочную квалификацию, комплексная сдельная расценка определяется по 

формуле: 

Rкол = ∑ Сч𝑖
/Нвыр,                                           

где ∑ Сч𝑖
– сумма тарифных ставок всех членов бригады, 

Нвыр – норма выработки бригады. 

Заработная плата бригады сдельщиков рассчитывается по формуле: 

ЗПбр = ∑ Rбр.  ×  Qбр𝑚
1 , 

где Обр - объем изготовленной продукции (выполненной работы), нат.ед.; m- 

число видов изготовленной продукции (выполненной работы); 

Rбр- бригадная расценка за единицу продукции (вида работы), р./нат.ед. 

Заработная плата, начисленная бригаде, подлежит распределению между 

членами бригады. 

Для выбора справедливого заработка необходимо: 

1. Определить, какая часть общей заработной платы подлежит распределению: 

• вся сумма заработной платы бригады, включая премию; 
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• сдельный приработок и премия. При этом тарифная заработная плата за 

отработанное время начисляется индивидуально; 

• только сумма премии, начисленной бригаде. 

2. Выбрать зарплатообразующие критерии, на основании которых будет 

рассчитана заработная плата каждого рабочего. Такими критериями являются 

тарифные ставки (или тарифные коэффициенты), отражающие различия в 

квалификации членов бригады, отработанное каждым работником время и 

коэффициент трудового участия (КТУ). Если первые два показателя обязательны, то 

КТУ вводится, как правило, с согласия бригады (всего коллектива работников), при 

этом устанавливается четкий и понятный рабочим порядок назначения КТУ каждому 

из них. Коэффициент трудового участия позволяет учесть вклад каждого рабочего в 

конечный результат работы бригады. Обычно каждому члену бригады 

устанавливается КТУ, равный единице, меньше или больше ее в зависимости от того, 

какие достижения или упущения у него были в отчетном периоде. Общая сумма КТУ 

должна быть равна численности рабочих в бригаде. 

Показатели, по которым снижается или повышается КТУ, а также размеры 

снижения или повышения должны быть разработаны заранее. Возможны и другие 

способы определения КТУ, но в любом случае необходим объективный учет всех 

достижений и упущений в работе каждого рабочего. 

Порядок распределения коллективного заработка предусматривает 

определение: 

• «расчетной» величины заработной платы каждого рабочего путем пе-

ремножения установленных для него значений зарплатообразующих критериев; 

• суммы расчетных величин всех членов бригады; 

• коэффициента распределения как отношения суммы заработной платы, 

подлежащей распределению, к сумме расчетной величины заработной платы 

бригады; 

• заработной платы каждого члена бригады путем умножения расчетной 

величины его заработка на коэффициент распределения. 

При этом сумма начисленной всем членам бригады заработной платы должна 

равняться сумме распределяемого бригадного заработка (премии, сдельного 

приработка), в зависимости от того, что распределялось по коллективной системе 

оплаты труда. 

Самым простым и распространенным способом является распределение всей 

заработной платы бригады исходя из уровня квалификации каждого рабочего и 

отработанного им времени. 

Зс=
Зс.бр.

Зт.бр.
∗ Зс.о, 

где Зс – сдельный заработок отдельного рабочего бригады; 
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Зс.бр – общий сдельный заработок бригады; 

Зт.бр – общий тарифный заработок бригады; 

Зс.о – тарифный заработок отдельного рабочего бригады; 

Также применяют метод с использованием тарифных коэффициентов по 

формуле: 

р
бр

с.бр
с Ф

Ф

З
  З 

 
Фбр – сумма коэффициенто-часов по бригаде в целом; 

Фр – количество коэффициенто-часов у отдельного рабочего бригады. 

Распределение сдельного заработка бригады с использованием коэффициента 

трудового участия (КТУ), являющегося обобщенной количественной оценкой 

личного вклада работника в конечные результаты труда бригады. 

С помощью КТУ могут распределяться приработок, премия, вся заработная 

плата с премией, приработок и премия, а также экономия по заработной плате. 

Фактический КТУ каждого рабочего определяется на основе базового КТУ, 

который, как правило, равен единице, и показателей, повышающих или понижающих 

КТУ в зависимости от того, какие достижения или упущения у него были в отчетном 

периоде. При распределении с применением КТУ сдельного приработка и 

коллективной премии КТУ может колебаться от 0 до 2. При распределении всего 

коллективного заработка по КТУ следует помнить, что уменьшение КТУ возможно 

только до пределов, обеспечивающих установленный государством минимум 

заработной платы. 

Доплаты за работу в ночное и сверхурочное время, за работу в праздничные 

дни, за руководство бригадой, надбавки за профессиональное мастерство и другие 

персональные доплаты и надбавки, а также разовые индивидуальные премии 

(например за рационализацию и изобретательство) не включаются в заработок 

бригады и не подлежат распределению по КТУ. 

Учет выполнения показателей КТУ ведется бригадиром или ответственным за 

это работником. Окончательная величина КТУ устанавливается решением совета 

бригады или общего собрания бригады. 

Сдельный приработок и премия распределяются между членами бригады при 

сдельно-премиальной системе оплаты труда на основе коэффициента трудового 

участия (КТУ) по следующим формулам: 

𝐾рас =
ПР

∑ Сч𝑖
∗Ф𝑖∗КТУ𝑖

, 

где   Крас – расчетный коэффициент сдельного приработка или коллективной 

премии бригады; 

ПР – сдельный приработок бригады или начисленная ей коллективная премия, 

руб.; 
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Сч𝑖
 – тарифная ставка каждого рабочего бригады, руб.; 

Фi – время, отработанное каждым рабочим бригады, час.; 

КТУi – коэффициент трудового участия каждого рабочего бригады. 

 

ПРi = Сч𝑖
 * Фi * КТУi * Крас., 

где   ПРi - сумма сдельного приработка или премии, начисляемой рабочему 

бригады, руб. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1.Что представляет собой тарифная система как форма организации заработной 

платы? 

2. Какие основные элементы содержит тарифная система? В чем заключается 

их содержание и назначение? 

3. Какие формы оплаты труда предусмотрены в Положении об организации 

заработной платы? 

4. Какие системы сдельной формы оплаты труда используются на предприятии? 

В чем их сходство и различие? 

5. Какие системы повременной формы оплаты труда используются на 

предприятии? 

6. Как выполняются начисление и распределение заработной платы в бригаде? 

7. В чем заключается суть сдельных расценок? Какие существуют виды 

сдельных расценок? Каков порядок их расчета? 
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Тема 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Лекция №1. Методика расчёта основных производственных показателей, 

характеризующих эффективность выполняемых работ (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

 

 

Умения: 

У – 3 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У - 11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 - принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 
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1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Методика расчёта основных производственных показателей, 

характеризующих эффективность выполняемых работ. 

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества 

предприятия. 

Основные средства - это основные фонды, выраженные в стоимостном 

выражении. 

Основные средства - это средства труда, действующие в неизменной 

натуральной форме в течение длительного периода времени в процессе производства 

и утрачивающие свою стоимость по частям, по мере изнашивания. 

Для учета, оценки и анализа основные средства (фонды) классифицируются по 

ряду признаков (Рисунок 4.1). 

По функциональному назначению основные средства делятся на следующие 

подгруппы: 

По сфере применения основные средства делятся на производственные и 

непроизводственные. 

Производственные основные средства используются в производственной сфере 

и предназначаются для выпуска продукции, выполнения работ или оказания услуг. 

Непроизводственные основные средства находятся в непроизводственной 

сфере и служат для обеспечения выполнения научных, образовательных, социальных 

задач (наука, образование, здравоохранение, отдых и др.). 

В зависимости от степени воздействия на предмет труда основные средства 

подразделяются на активные и пассивные. Активная часть основных средств - та из 

них, которая принимает непосредственное участие в процессе производства 

(оборудование, рабочие машины, инструменты). Пассивная часть - обеспечивает 
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необходимые условия для нормального протекания производственного процесса 

(здания, сооружения). 

По принадлежности основные средства делятся на собственные и 

арендованные. Собственные основные фонды числятся на балансе предприятия, а 

арендованные принадлежат другому предприятию и эксплуатируются временно, при 

этом они не включаются в баланс, а учитываются на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства». 

Учет и оценка основных средств осуществляется в натуральной и стоимостной 

формах (Рисунок 4.2). 

Оценка в натуральных показателях необходима для определения количества 

оборудования, его технического состава, расчета производственной мощности цехов, 

участков предприятия, учета и переучета основных фондов. Такой учет находит свое 

отражение в технических паспортах и специальных инвентарных карточках, где 

указываются год приобретения, техническая характеристика и некоторые 

стоимостные показатели. 

Стоимостная оценка наличия и движения основных производственных фондов 

необходима для формирования политики в области ведения экономики предприятия, 

направленной на повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

предприятия. Различают четыре вида оценки стоимости основных фондов: 

первоначальная, восстановительная, остаточная и рыночная. 

Первоначальная стоимость 

При поступлении объектов основных средств на предприятие формируется их 

первоначальная (балансовая) стоимость. 
 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том 

числе бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат предприятия 

на приобретение, доставку, погрузку, разгрузку, хранение, сооружение и 

изготовление объекта основных средств и затрат по доведению их до состояния, в 

котором они пригодны к использованию (монтаж, наладка). 

 
 

Рисунок  4.1 - Классификация основных фондов 
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Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал предприятия, признается их денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками) предприятия. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных предприятием по 

договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, признается их 

рыночная стоимость на дату оприходования. 

Изменение полной первоначальной стоимости возможно только при достройке, 

реконструкции, дооборудовании и т. п. 

Полная восстановительная стоимость (восстановительная стоимость) 

объектов основных средств - это стоимость воспроизводства эксплуатируемых 

основных средств. Она имеет значение для определения той суммы, которая 

потребуется для замены основных фондов. 

Перевод первоначальной стоимости основных средств в восстановительную 

производится в результате их переоценки, которая может производиться 

предприятием не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) путем 

индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным 

ценам. 

В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии позволяет: 

- объективно оценить истинную стоимость основных фондов; 

- более правильно и точно определить затраты на производство и реализацию 

продукции; 

- более точно определить величину амортизационных отчислений, 

достаточную для простого воспроизводства основных фондов. 

Под остаточной стоимостью объектов основных средств понимается реальная 

их стоимость на определенную дату, исчисляемая путем вычитания из 

первоначальной (или же восстановительной) стоимости объекта суммы его износа за 

период эксплуатации. 

Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима прежде 

всего для того, чтобы знать их качественное состояние, в частности определить 

коэффициенты годности и физического износа. 

 
 

Рисунок 4.2 - Оценка основных средств 
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Остаточная стоимость показывает фактическую стоимость, которая еще не 

перенесена на готовую продукцию; необходима для определения потерь при 

преждевременном выходе из строя основных средств, эффективности их замены, 

определения налога на имущество и т. п. 

Ликвидационная стоимость - это стоимость реализации изношенных или 

выведенных из эксплуатации отдельных объектов основных фондов. 

Рыночная (или оценочная) стоимость основных средств - это цена, которую 

готов заплатить покупатель, приобретающий их в соответствии с договором купли-

продажи. Рыночная стоимость складывается подвоздействием спроса и предложения, 

в ней в большей степени учитывается будущая доходность, уровень инфляции, 

степень дефицитности основных средств и многие другие факторы рыночного 

характера. 

Важным учетным показателем является среднегодовая стоимость основных 

фондов, так как в течение года она меняется из-за введения новых и выбытия 

изношенных. 

Среднегодовая стоимость основных фондов (Сср) определяется по формуле: 

Сср = Снг + Свв ∗
н1

12
− Свыб ∗

н2

12
, 

где Снг - стоимость основных фондов на начало года, руб; 

Свв - стоимость введенных основных фондов, руб; 

Свыб - стоимость выбывших основных фондов, руб; 

н1, н2  - количество месяцев функционирования введенных и выбывших 

основных фондов соответственно. 

Основные производственные фонды (ОПФ), находясь длительное время в 

процессе производства, подвергаются физическому и моральному износу. 

Под физическим (материальным) износом понимается потеря средствами 

труда своих первоначальных качеств. 

Уровень физического износа основных средств зависит от: первоначального 

качества основных фондов; степени их эксплуатации; уровня агрессивности среды, в 

которой функционируют основные фонды; уровня квалификации обслуживающего 

персонала и др. Учет этих факторов в работе предприятий может в значительной 

степени повлиять на физическое состояние основных фондов. 

Для характеристики степени физического износа основных фондов 

используется ряд показателей. 

Коэффициент физического износа основных фондов (Кф) определяется 

следующим образом: 

Кф =
И

Сперв
, 

где И - сумма износа основных фондов за весь период их эксплуатации, 

руб.; 

Сперв. - первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

Коэффициент физического износа основных фондов может быть определен на 

основе данных о фактическом сроке их службы. Для объектов, фактический срок 

службы которых ниже нормативного, расчет ведется по формуле: 

Кф =
Тф

Тпи
, 
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где Тф - фактический срок использования основных фондов; 

Тпи - срок полезного использования (нормативный срок службы) основных 

средств. 

Коэффициент годности основных фондов укрупнено характеризует их 

физическое состояние на определенную дату и исчисляется по формуле: 

 Кг =
Сост

Сперв
, 

где Сост - остаточная стоимость основных фондов, руб.; 

Сперв. - первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

Помимо физического износа ОПФ существует также их моральный износ, 

сущность которого состоит в том, что тот или другой вид ОПФ еще до полного своего 

физического износа оказывается обесцененным. 

Моральный износ означает потерю стоимости основных фондов. Обесценение 

основного капитала происходит вследствие появления более современного 

оборудования, обладающего лучшими технико-экономическими характеристиками. 

Различают два вида морального износа: 

1) основной капитал обесценивается, так как аналогичное оборудование 

производится с меньшими затратами и становится дешевле; 

2) в результате НТП создаются высокопроизводительные виды машин и 

оборудования, более экономичных в эксплуатации, но имеющих более высокую стои-

мость. 

Морально изношенное оборудование должно обновляться. Для этого 

разрабатываются программы технической модернизации. Выполнение этих программ 

требует затрат финансовых ресурсов, что обусловливает рост капиталовложений, 

которые идут на обновление, техническое перевооружение, модернизацию 

производства. 

Моральный износ первого вида определяется по формуле: 

Ми1 =
(ОФб−ОФвос)

ОФб
∗ 100%, 

где Ми1 — моральный износ 1-го вида; 

ОФб — балансовая стоимость основных фондов;  

ОФвос — восстановительная стоимость основных фондов. 

Величину морального износа второго вида (Ми2) можно рассчитать по 

формуле: 

Ми2 = ОФпм ∗ ОФпн ∗
Вму∗Тму

Вн∗Тн
, 

где ОФпм, ОФпн — соответственно полная первоначальная стоимость морально 

устаревшего (старого) и нового оборудования; 

Вму, Вн — годовая производительность морально устаревшего и нового 

оборудования; 

Тму, Тн — срок службы морально устаревшего и нового оборудования (лет). 

Использование морально устаревшей техники становится неэффективным, 

следовательно, до наступления срока ее физического износа она должна быть 

заменена на новую или подвергнута модернизации. В условиях конкурентной борьбы 
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ускорились темпы морального старения машин и оборудования и необходимость их 

постоянной замены. 

Амортизация основных средств 
Возмещение износа основных фондов осуществляется на основе амортизации. 

Амортизация — процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию в целях накопления средств для последующего 

воспроизводства основных фондов. По экономической сущности амортизация — это 

денежное выражение части стоимости основных фондов, перенесенных на вновь 

созданный продукт. 

Денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа 

основных фондов, есть амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления 

входят в состав затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Размер годового амортизационного фонда зависит от средней годовой 

стоимости основных фондов и нормы амортизации. 

Норма амортизации – установленный государством годовой процент 

погашения стоимости основных фондов. Норма амортизации определяет сумму 

ежегодных амортизационных отчислений. 

Норма амортизации является главным рычагом амортизационной политики 

государства. Посредством нормы амортизации регулируется скорость оборота 

основного капитала, интенсифицируется процесс его воспроизводства. Норма 

амортизации представляет собой отношение годовой суммы амортизации к 

первоначальной стоимости основных средств, выраженное в процентах. 

Норма амортизации (На) рассчитывается по формуле: 

На =
ОФп−ОФл

ОФп∗Тн
∗ 100%, 

где ОФп — первоначальная стоимость основных фондов; 

ОФл — ликвидационная стоимость основных фондов; 

Тн — нормативный срок службы. 

В России нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 

законодательном порядке только на реновацию (восстановление). Амортизационные 

отчисления производятся на основе норм амортизации по видам основных фондов. 

Нормы амортизации установлены в расчете на год. Согласно Налоговому кодексу РФ 

к амортизируемому имуществу относят имущество и результаты интеллектуальной 

деятельности, которые являются собственностью налогоплательщика и используются 

для извлечения дохода. Стоимость их погашается путем начисления амортизации. 

К основным средствам относят имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше 20 000 рублей, используемых 

для производства продукции или управления предприятием. 

С 1 января 2002 года все амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроком их полезного использования. 

Амортизационные отчисления производятся ежемесячно по отдельным 

группам или инвентарным объектам в размере 1/12 годовой нормы амортизации. В 

течение года величина амортизационных отчислений может корректироваться в за-

висимости от поступления и выбытия основных средств. Амортизационные 

отчисления увеличиваются на соответствующую величину, начиная с месяца, 
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следующего за вводом объекта в эксплуатацию, и уменьшаются, начиная с месяца, 

следующего за ликвидацией, продажей или передачей объекта. Амортизационные 

отчисления начисляются в течение нормативного срока службы. Особенности 

отдельных видов производств, режим эксплуатации, естественные условия и влияние 

агрессивной среды, которые вызывают повышенный или пониженный износ 

основных фондов, учитываются применением соответствующих поправочных 

коэффициентов, устанавливаемых к нормам амортизации. 

Хозяйствующие субъекты могут применять один из способов начисления 

амортизации по однородным видам объектов основных средств. При формировании 

учетной политики по конкретному направлению ведения бухгалтерского учета 

выбирается один способ из нескольких допускаемых законодательством в течение 

всего его полезного срока использования. Срок полезного использования — 

период, в течение которого использование объекта основных средств призвано 

приносить доход или служить для выполнения целей деятельности хозяйствующего 

субъекта. Для отдельных групп основных средств он определяется, исходя из 

количества продукции или другого натурального показателя объема работ, 

ожидаемого к получению в результате использования объекта. 

Методы начисления амортизации 
Линейный способ — это способ, который состоит в равномерном начислении 

износа в течение срока полезного использования объекта. При этом способе 

амортизация начисляется, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы 

амортизации, исчисленной от полезного срока использования этого объекта. 

Расчет осуществляется по формуле: 

Ао =
Оф∗На

100%
, 

где Оф — среднегодовая стоимость основных фондов;  

А0 — сумма амортизационных отчислений. 

Способ уменьшающегося остатка — это способ, при котором начисление 

амортизации производится, исходя из остаточной стоимости объекта основных 

средств, принимаемой на начало каждого отчетного периода, нормы амортизации, 

исчисленной при постановке на учет объекта основных средств, исходя из срока его 

полезного использования. Применение этого способа не позволяет начислить полную 

амортизацию в установленный срок, поэтому возможно применять повышающий 

коэффициент. Расчет осуществляется по формуле: 

Ао = ОФо ∗ На ∗ Ку/100, 

где ОФ0 — остаточная стоимость основных фондов;  

Ку — коэффициент ускорения. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования (кумулятивный, регрессивный) —это способ, при котором 

начисление амортизации производится, исходя из первоначальной стоимости объекта 

и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся до конца срока 

службы объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока службы объекта. Расчет 

осуществляется по формуле: 

Ао = ОФб ∗
Тдк

Тул
, 
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где Тдк — количество лет до конца срока службы; 

Тул — условные годы службы, определенные через суммирование чисел лет 

срока полезного использования объекта. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
При этом способе ежегодная сумма амортизации определяется путем умножения 

процента, исчисленного при постановке на учет данного объекта, как отношение его 

первоначальной стоимости к предполагаемому объему выпуска продукции (работ) за 

срок его полезного использования, на фактически выполненный объем работ или 

продукции за данный отчетный период.  

Расчет осуществляется по формуле: 

Ао = ОФб ∗
𝑉факт

𝑉норм
, 

где𝑉факт, 𝑉норм
— соответственно фактический и нормативный выпуск продукции. 

Прекращается начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за 

месяцем выбытия или полного погашения стоимости объекта. 

Расчет амортизации осуществляется по данным инвентарных карточек. 

Инвентарные карточки группируют по видам и принципу использования (в 

эксплуатации, запасе, аренде) объектов, а в пределах каждой группы — по направ-

лениям затрат, на которые относится начисленная амортизация. 

Расчет амортизации по автотранспорту начисляется отдельно на основе 

итоговых данных инвентарных карточек соответствующих объектов и сведений о 

фактическом пробеге автотранспорта. 

Положение о порядке начисления амортизационных отчислений по основным 

фондам разрешает осуществлять ускоренную амортизацию активной части основного 

капитала, введенного в действие после 1 января 1991 года. Ускоренная амортизация 

может проводиться по основным средствам, используемым для увеличения выпуска 

средств вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов 

и оборудования, расширения экспорта продукции, когда осуществляется массовая 

замена изношенной и морально устаревшей техники новой, более производительной. 

Применение ускоренной амортизации должно быть отражено в учетной политике. 

При ускоренной амортизации применяется линейный способ начисления износа, 

норма увеличивается не более чем в 2 раза. 

Амортизационные отчисления, начисленные ускоренным методом, 

используются предприятиями строго по целевому назначению, а в случае их 

нецелевого использования дополнительная сумма амортизации, соответствующая 

расчету по ускоренному методу, включается в налогооблагаемую базу иподлежит 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

Ускоренная амортизация выгодна предприятию: 

 амортизационный фонд находится в полном распоряжении предприятий; 

 налогом не облагается; 

 с увеличением амортизационных отчислений уменьшается налог на 

прибыль. 

Возможность списания в качестве издержек производства в первые годы 

эксплуатации оборудования большей части его стоимости приводит к занижению 
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величины налогооблагаемой прибыли и снижению фактического уровня 

налогообложения. 

Уровень использования основных производственных фондов определяется 

прогрессивностью технологической политики, проводимой предприятием по 

формированию структуры фондов, а также организацией и технологией производства 

продукции. Существует целая система показателей оценки эффективности 

использования основных фондов. 

Для характеристики использования основных фондов применяется система 

обобщающих стоимостных, натуральных показателей. Общие характеризуют 

эффективность использования всей совокупности основных средств. При расчете 

этих показателей используется стоимостная оценка основных средств. 

К числу обобщающих показателей уровня использования основных средств 

относятся: 

1.Фондоотдача рассчитывается как отношение объема производимой 

продукции к стоимости основных средств (фондов), вовлеченных в процесс 

производства этой продукции. Как правило, этот показатель определяется из расчета 

годового объема производимой продукции и среднегодовой стоимости основных 

средств: 

𝐹𝑜 =
𝑄

𝐹ср
, 

где Fо – фондоотдача, руб./руб. (или в безразмерных единицах); 

Q – стоимость валовой (товарной, реализованной) продукции в 

рассматриваемый период (год), руб.; 

Fср – средняя стоимость основных средств за этот же период, руб. 

Показатель фондоотдачи, как и любой показатель эффективности, построен по 

принципу соотнесения затрат и результатов. Он характеризует стоимость продукции, 

приходящейся на 1 рубль основных средств. 

2.Фондоемкость продукции есть величина, обратная фондоотдаче, и 

определяется как: 

𝐹𝑒 =
𝐹ср

𝑄
, 

где Fe – фондоемкость, руб./руб. (или в безразмерных единицах); 

Его величина говорит о том, сколько основных средств приходится на рубль 

продукции, т.е. сколько одного из важнейших ресурсов (основных средств) нужно 

вовлечь в производство, чтобы получить рубль продукции. 

3.Фондовооруженность труда характеризует уровень обеспеченности 

работников предприятия основными средствами: 

𝐹в =
𝐹ср

𝐿
, 

где Fв – фондовооруженность труда, руб./чел.; 

L – среднесписочная численность работающих, чел. 

Показатель может исчисляться как для всех работников предприятия, таки для 

производственных рабочих. Если предприятие работает в несколько смен, то в 

знаменателе показателя фондовооруженности труда рабочих берется число рабочих 

в наиболее заполненную смену. 
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Для анализа движения и технического состояния основных 

средстввычисляются ряд коэффициентов. 

Показатели движения включают в себя следующую группу показателей:  

1. Коэффициент поступления (ввода) (Квв) определяется отношением 

стоимости вновь поступивших основных фондов к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода: 

Квв =
ОФвв

ОФк
, 

где ОФвв — стоимость введенных основных фондов. 

2.Коэффициент обновления определяется отношением стоимости новых 

основных фондов к стоимости основных фондов на конец отчетного периода: 

Кобн =
ОФнов

ОФк
, 

где ОФнов — новые основные фонды. 

1. Коэффициент выбытия определяется отношением стоимости всех 

выбывших основных фондов к стоимости основных фондов на начало отчетного 

периода: 

Квыб =
ОФвыб

ОФн
, 

где ОФвыб — выбывшие основные фонды. 

4.Коэффициент ликвидации (Кл) основных средств определяется как 

отношение стоимости ликвидированных основных средств (из-за ветхости и износа) 

к стоимости основных фондов на начало отчетного года: 

 Кл =
ОФл

ОФн
, 

где ОФл — ликвидированные основные фонды. 

Частные показатели характеризуют эффективность использования отдельных 

элементов основных средств (оборудование, производственные площади и т.д.). 

Важнейшими в этой группе является следующие показатели. 

1. Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования характеризует 

использования оборудования во времени: 

Кэ = Тф/Тн , 

гдеТф – фактически отработанное оборудованием время; 

Ти– время возможного(режимного) использования оборудования. 

2. Коэффициент интенсивной загрузки оборудования характеризует 

использование оборудования по производительности: 

Ки =
Пф

Пт
⁄  , 

гдеПФ–фактическая производительность машин и оборудования; 

ПТ – возможная (паспортная) производительность машин и оборудования. 

3. Коэффициент интегральной (общей) загрузки оборудования 

характеризует использование оборудования и во времени, и по производительности: 

 

Кинт = Кэ*Ки , 
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2. Коэффициент сменности работы оборудования показывает, сколько 

смен в среднем в течение суток работает установленное оборудование: 

Ксм = mф/mо, 

где    mф – число фактически отработанных машино-смен за сутки; 

mо– общее количество единиц оборудования, которым располагает 

предприятие. 

Эффективное использование основных фондов приводит к увеличению объема 

производства, повышению фондоотдачи, снижению затрат и увеличению прибыли 

предприятия. Улучшение использования основных средств равносильно 

уменьшению потребности предприятия в дополнительных капитальных вложениях, 

приводит к сближению сроков морального и физического износа машин и 

оборудования повышает уровень конкурентоспособности предприятия. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое основные фонды? 

2. Какова структура основных фондов? 

3. По каким показателям проводится оценка движения основных фондов? 

4. Что такое износ и амортизация? 

5. Какие виды износа существуют?  

6. Какие показатели применяются для оценки эффективности использования 

основных фондов предприятия? 

7. Что такое фондоотдача? 

 

 

Лекция №2.  Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и 

классификация (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

Умения: 

У – 3 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У - 11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 - принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 
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ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и 

классификация. 

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. 

Себестоимость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию. 

В зависимости от характера расходов, условий осуществления и направлений 

деятельности выделяют две группы расходов: от обычных видов деятельности и 

прочие. 

Различают экономические и бухгалтерские издержки.  

У субъектов хозяйствования наряду с явными издержками (внешними, 

денежными) — затраты на сырье, материалы, оборудование, рабочую силу — 

существуют неявные (внутренние, имплицитные) — стоимость затратных ресурсов, 
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являющихся собственностью фирмы: оплата труда предпринимателя, процент на 

вложенный капитал, нематериальные активы. 

Явные издержки (бухгалтерские), соответствующие затратам наших 

отечественных предприятий, включают: стоимость сырья, материалов, 

комплектующих, топлива, энергии, амортизацию, зарплату с начислениями во 

внебюджетные фонды, административные расходы. 

Неявные издержки (издержки упущенных возможностей) — это те доходы, 

которые могли бы быть получены на собственные ресурсы, если бы их представить 

за плату, установленную рынком, другим пользователям. Понятие «экономические» 

является общепринятым; бухгалтерские исчисляются на практике при подсчете 

реальной суммы затрат, налогооблагаемой прибыли и т.п. 

В зависимости оттого, в каком структурном звене были осуществлены те или 

иные затраты, выделяют затраты на уровне цеха (участка) — цеховая себестоимость, 

на уровне предприятия — производственная себестоимость, а с учетом затрат по 

реализации продукции — полную (сбытовую) себестоимость. 

Под структурой себестоимости продукции (работ, услуг) понимается 

поэлементный состав затрат в общей стоимости затрат, т.е. удельный вес различных 

элементов затрат на производство продукции. Их структура формируется под 

влиянием различных факторов: характера производимой продукции и потребляемых 

материально-сырьевых ресурсов, технического уровня производства, форм организа-

ции и размещения, условий снабжения и сбыта. 

На основе отраслевой себестоимости, т.е. в зависимости от того, какой элемент 

затрат является преобладающим, выделяют: 

 материалоемкие отрасли (пищевая, легкая); 

 энергоемкие отрасли (химическая, алюминиевая); 

 фондоемкие отрасли (нефтедобывающие и газодобывающие); 

 трудоемкие отрасли (угольная, лесная, сельское хозяйство). 

Структура затрат динамична. 

По способу просчета себестоимость делится на плановую, нормативную и 

фактическую. 

Плановая себестоимость определяется по плановым нормам расхода и 

плановым ценам и тарифам. 

Нормативная себестоимость определяется по нормам расхода, 

действующим на начало расчетного периода, и по действующим на начало периода 

ценам. 

Фактическая себестоимость отражает сложившиеся в расчетном периоде 

затраты на производство и сбыт. 

Классификация затрат 

Организуя процесс производства продукции (работ, услуг), хозяйствующие 

субъекты несут многочисленные затраты. Для того чтобы правильно учитывать, 

планировать и анализировать затраты, используются разные методы классификации 

затрат по тем или иным признакам. 

Классификация затрат на производство и реализацию — это систематизация и 

группировка затрат по определенным экономически обоснованным признакам. 
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По методам планирования, учета и распределения затраты 

классифицируются по: 

1.экономическим элементам — сметный разрез затрат ; 

2. по месту осуществления затрат — группировка по статьям калькуляции. 

1. Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически 

однородный вид затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

который на уровне предприятия невозможно разложить на отдельные составляющие. 

Группировка затрат по экономическим элементам осуществляется в 

соответствии с их экономическим содержанием с разбивкой на: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие расходы. 

2. В основу классификации затрат по статьям калькуляции (расходов) 

положен признак экономического назначения расходов, который является 

специфическим для отдельных отраслей экономики. Выявление назначения расхода 

необходимо, чтобы определить экономическую целесообразность тех или иных 

затрат. Данная группировка указывает на место и цель возникновения тех или иных 

затрат. При группировке затрат по статьям калькуляции затраты объединяются по 

направлениям их использования, по месту их возникновения. Классификация затрат 

по статьям калькуляции позволяет определить себестоимость единицы продукции, 

распределить затраты по ассортиментным группам, установить объем расходов по 

каждому виду работ, производственным подразделениям, аппарату управления, 

выявить резервы снижения затрат. Калькуляционный принцип группировки затрат 

лежит в основе построения плана счетов бухучета во всех отраслях народного 

хозяйства нашей страны и за рубежом. Отчетность составляется и анализируется в 

основном по статьям расхода. Данная группировка включает в себя следующие 

статьи расхода: 

1. Сырье и основные материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Покупные полуфабрикаты, комплектующие и услуги сторонних 

организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная зарплата производственных рабочих. 

6. Дополнительная зарплата производственных рабочих. 

7. Начисления на зарплату производственных рабочих. 

8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

9. Расходы на освоение и подготовку нового производства. 

10. Общепроизводственные расходы (цеховые). 

Итого: цеховая себестоимость (ст. 1—10). 

11. Общехозяйственные расходы. 

12. Потери от брака (если есть). 

Итого: производственная себестоимость товарной продукции (ст. 1 — 12). 

13. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы). 
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Итого: полная сбытовая себестоимость товарной продукции (ст. 1—13). 

Первые семь статей затрат осуществляются непосредственно на рабочем месте 

и прямо относятся на себестоимость конкретного вида продукции (работ, услуг). Все 

остальные являются комплексными, собирающими затраты по обслуживанию и 

управлению производством. 

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты на 

техническое обслуживание машин и механизмов, расходы на текущий и капитальный 

ремонт оборудования, цехового транспорта и инструментов, амортизацию основных 

фондов, закрепленных за цехами, и др. 

В «Расходы на подготовку и освоение нового производства» входят затраты 

некапитального характера: совершенствование технологии, переналадка 

оборудования, изготовление специального оборудования и оснастки и т.д.  

В состав цеховых расходов включаются затраты на управление цехов основного 

производства: зарплата, амортизация, текущий ремонт, отопление, освещение, 

уборку зданий и цеховых помещений, износ инвентаря и МБП общецехового 

назначения и др. 

Общехозяйственные расходы включают затраты по управлению и 

обслуживанию общехозяйственных нужд: аппарата управления, содержание зданий, 

территории, транспорта, вычислительного центра и прочие, имеющие обще-

хозяйственное назначение. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы включают затраты, связанные с 

реализацией продукции (расфасовка, упаковка, отгрузка, реклама, маркетинговые 

исследования, комиссионные, хранение, транспортировка), а также различного рода 

отчисления и платежи. 

По способу отнесения затрат на себестоимость затраты делятся на прямые 

и косвенные. 

Прямые затраты непосредственно связаны с производством определенного 

вида продукции (работ, услуг) и могут быть учтены в себестоимости данного вида 

продукции (работ, услуг) (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, 

зарплата станочников и др.). 

Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции (работ, 

услуг) и распределяются между ними пропорционально какому-либо признаку 

(избранной базе), который должен быть отражен в учетной политике (энергия, 

топливо, общехозяйственные расходы, общепроизводственные расходы, 

внепроизводственные расходы). 

По составу затраты делятся на простые и комплексные.  

Простые затраты состоят из одного экономического элемента (сырье, 

материалы, зарплата, износ и т.п.). 

Комплексные затраты состоят из нескольких разнородных экономических 

элементов (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, транспортно-

заготовительные расходы, внепроизводственные). 

По роли в процессе производства (по характеру связи с процессом 

производства) затраты делятся на: 
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- Основные затраты непосредственно связаны с выпуском, формируют 

создаваемый продукт, составляют его физическую основу (сырье, материалы, 

полуфабрикаты, зарплата). 

- Накладные затраты связаны с обслуживанием и управлением производства: 

содержание оборудования, транспорта, цехового и общезаводского персонала и т.п. 

По периодичности возникновения затраты делятся на: 

- текущие; 

- единовременные. 

По эффективности затраты делятся на: 

- производственные; 

- непроизводственные (брак, простои, недостачи). 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Дайте определение понятию издержки. 

2. Что такое себестоимость продукции? 

3. Перечислите виды себестоимости. 

4. Как делятся затраты по способу отнесения  на себестоимость продукции? 

5. По роли в процессе производства как  подразделяют затраты? 

 

Лекция №3. Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая 

сущность (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

Умения: 

У – 3 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У - 11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 - принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 
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Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность. 

Для нужд ценообразования на продукцию, соизмерения затрат предприятия с 

результатами его производственно-хозяйственной деятельности, определения уровня 

эффективности структурных подразделений предприятия и других целей управления 

необходима целая система расчетов, получившая название «калькулирование». С 

помощью калькулирования на предприятии определяется себестоимость всей 

товарной продукции и ее частей, себестоимость конкретных видов изделий, сумма 

затрат отдельных подразделений предприятия на производство и продажу продукции. 

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 себестоимости изделий занимает главное место в смете 

расчета себестоимости. 

Калькулирование — это система расчетов, с помощью которой определяется 

себестоимость готовой продукции (работ, услуг). 

Объектом калькулирования является любой вид продукции (работ, услуг), 

который является готовым с точки зрения данного производства. 

При калькулировании продукции (работ, услуг) применяются различные 

методы. 

Метод калькулирования — это совокупность приемов и способов исчисления 

себестоимости. 

Несмотря на высокую трудоемкость расчетов, метод прямого счета является 

основным на предприятии. Этот метод заключается в том, что себестоимость 
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единицы продукции определяется путем деления себестоимости товарной про-

дукции на количество изготовленных изделий. 

Расчетно-аналитический метод. Прямые затраты на единицу продукции 

определяются нормативным расчетом. Косвенные затраты на единицу продукции 

распределяются пропорционально принятой базе. 

Калькуляция составляется на все виды продукции (работ, услуг). При 

составлении калькуляции затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты 

бывают двух видов: прямые материальные и прямые трудовые. Прямые ма-

териальные (сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты) включаются в 

себестоимость на основе установленных норм расхода и цен на данный вид ресурса. 

Для этого необходимо расход ресурса на единицу продукции (в натуральном 

выражении — кг, м, т) умножить на цену за единицу ресурса. К полученному 

произведению (результату) суммируются транспортно-заготовительные расходы и из 

суммы вычитаются возвратные отходы. 

Основная зарплата производственных рабочих определяется исходя из 

действующих норм труда (выработки, времени) и сдельных расценок (при сдельной 

оплате труда) или нормативных ставок оплаты — часовой тарифной ставки (при 

повременной оплате труда). Затраты на оплату труда определяются применяемой 

системой оплаты труда. Затраты на дополнительную зарплату на единицу изделия, 

вид, заказ, работу, услугу определяются в процентах к основной зарплате 

производственных рабочих. Процент дополнительной зарплаты рассчитывается как 

разница месячного и часового фонда оплаты труда, деленная на часовой фонд оплаты 

труда. 

Начисления на заработную плату (отчисления на страховые взносы) 

определяются путем умножения суммы основной и дополнительной зарплаты на 

действующий в расчетном периоде норматив отчислений на страховые взносы, и 

делением результата на 100%. Действующий норматив с 2012 г . -30%. 

После определения и включения в себестоимость прямых затрат определяются 

косвенные расходы, которые распределяются между всеми видами продукции 

пропорционально избранной базе. Выбор способа распределения косвенных расходов 

зависит от технологических, организационных и других особенностей. Способ 

распределения косвенных расходов должен быть отражен в учетной политике. 

Цеховые, общепроизводственные расходы могут быть распределены либо в 

соотношении прямых материальных или трудовых затрат, либо в доле расходов на 

содержание и эксплуатацию оборудования. 

Общехозяйственные расходы, как правило, распределяют: 

 в соотношении прямых трудовых затрат (основной зарплаты 

производственных рабочих); 

 пропорционально численности работающих; 

 пропорционально стоимости основных фондов; 

 пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида 

деятельности. 

Коммерческие (внепроизводственные) расходы распределяются в соотношении 

их производственной себестоимости 
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Для определения объема косвенных затрат предварительно разрабатываются 

сметы затрат: по содержанию и эксплуатации оборудования, общепроизводственных, 

общехозяйственных, внепроизводственных расходов. Затем определяется 

коэффициент распределения затрат пропорционально принятой базе, который 

показывает расходы на 1 рубль зарплаты, расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования или себестоимости и т.д. 

Для того чтобы определить косвенные затраты на единицу продукции (работ, 

услуг), необходимо полученный коэффициент умножить на принятую базу на 

единицу продукции (работ, услуг). 

Для того чтобы определить косвенные расходы на выпуск в целом, необходимо 

коэффициент распределения умножить на принятую базу на единицу продукции 

(работ, услуг) и количество изготовленных за расчетный период работ, услуг, 

продукции. 

На основе выполненных расчетов составляется калькуляционный лист на 

изделие. 

Таблица 4.1 - Калькуляционный лист на изделие 

№ 

п/п 

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)   

 

В современных условиях субъекты хозяйствования самостоятельно определяют 

плановые периоды, формы и методы планирования затрат и себестоимости. Для того 

чтобы установить достоверный уровень затрат, определить реальную себестоимость, 

прибыль и рентабельность, в себестоимость продукции необходимо включать все 

фактические произведенные затраты. Фактический объем затрат необходим для 

ценообразования, для планирования финансовых результатов. Для целей 

налогообложения фактическая себестоимость корректируется с учетом 

утвержденных норм, нормативов и лимитов, устанавливаемых государством по 
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отдельным нормируемым элементам затрат. С 1997 года субъекты хозяйствования 

самостоятельно определяют два варианта себестоимости: один для целей 

бухгалтерского учета, другой для целей налогообложения. 

В зависимости от назначения калькуляция может быть: нормативной, плановой, 

отчетной, сметной. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое себестоимость? 

2. Что такое калькуляция? 

3. Назовите типовую номенклатуру статей калькуляционного листа. 

4. Что такое цена? 

 

Лекция №4. Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи 

ценообразования (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

 

 

Умения: 

У – 3 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У - 11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 - принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 
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2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи 

ценообразования. 

Важнейшим рычагом экономического механизма хозяйственной политики 

субъекта хозяйствования является цена, которая отражает все стороны 

экономической деятельности. В условиях рынка цена выступает связующим звеном 

между производителем и потребителем, обеспечивает равновесие спроса и 

предложения, а также перераспределение национального дохода между отраслями, 

социальными группами населения. 

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

потребителя. Цена выступает обобщающим качественным показателем деятельности 

субъекта хозяйствования. 

Как экономическая категория товарного производства цена выполняет 

различные функции: 

- учетную; 

- стимулирующую; 

- распределительную. 

В учетной функции цены отражаются общественно необходимые затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг), оцениваются затраты и 

результаты производства. 

Стимулирующая функция цены проявляется через стимулирование качества, 

развитие и стимулирование НТП, ресурсосбережения, повышение эффективности 

производства. 

Распределительная функция цены предусматривает распределение прибыли 

между государством, муниципалитетом и субъектом хозяйствования через учет в 

цене акцизов на отдельные товары, НДС, прибыли. 

В современных условиях субъекты хозяйствования самостоятельно определяют 

ценовую политику. 
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Ценовая политика является главной составляющей в системе маркетинга. 

Ценовая политика — это механизм или модель принятия решений о поведении 

субъекта хозяйствования на основных типах рынка для достижения запланированных 

целей. Оптимальный уровень цен и их изменение в зависимости от ситуации на рынке 

является важнейшим конкурентным преимуществом субъекта хозяйствования. 

Основными целями ценовой политики являются: 

- увеличение доли рынка (выживаемость); 

- максимизация доли прибыли; 

- обеспечение окупаемости затрат; 

- обеспечение лидерства по показателям качества; 

- проникновение на рынок и закрепление на нем; 

 - улучшение сегментации рынка. 

На формирование цены оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К 

внешним факторам, влияющим на уровень цен, относятся: 

- потребители; 

- рыночная среда; 

- участники каналов товарообращения; 

- государство. 

К внутренним факторам, влияющим на уровень цен, относятся: 

- жизненный цикл товаров на рынке; 

- издержки на сырье, материалы, рабочую силу, рекламу 

Оптимально сформулированный уровень цен на продукцию во многом 

определяет финансовые результаты деятельности организации. 

Формирование цены представляет собой сложный многогранный процесс. 

Необходимую для установления цены информацию следует изучить, 

проанализировать. Определяя цену конкретного товара, необходимо знать конк-

ретный тип и среду рынка, на котором будет продаваться данный товар. Различают 

четыре типа рынка: свободной, монополистической, олигополистической 

конкуренции, чистой монополии. Каждый из рынков имеет свои особенности 

формирования цены. В зависимости от особенностей купли-продажи и сфер 

экономики цены подразделяются: 

1) свободные договорные - складываются под влиянием спроса и 

предложения. Они могут отклоняться от стоимости товара и нарушать макроэко-

номическое равновесие; 

2) государственные (регулируемые и фиксированные) - Регулируемые цены 

также формируются под воздействием спроса и предложения, они испытывают 

определенное воздействие государства. Государство устанавливает правила для 

хозяйствующих субъектов, в соответствии с которыми последние сами 

устанавливают цены. Данные цены устанавливаются на продукцию базовых отраслей 

экономики (нефте-газодобыча, угольная, энергетическая отрасли и т.д.) и на 

социально значимые товары (хлеб и хлебопродукты, молоко и молочная продукция); 

3) мировые — это цены экспортно-импортных операций. Мировая цена 

определяется в зависимости от вида товара: по одним товарам (обычно сырьевым) — 

уровнем цен стран-экспортеров или стран-импортеров, по другим — ценами бирж, 
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аукционов, а по готовым изделиям — ценами товаров ведущих фирм мира 

специализирующихся в производстве и экспорте продукции данного вида: 

 цена предложения, указанная в оферте (официальном предложении 

продавца) без скидок; 

 твердая цена, которая устанавливается в договоре купли-продажи и не 

подлежит изменению; 

 скользящая цена, устанавливается договором, отражает определенные 

условия на определенную дату (инфляцию, биржевые котировки); 

 базисная цена для определения сорта или качества. Она может 

уменьшаться или увеличиваться в соответствии с определенными в договоре 

скидками, надбавками; 

 фактурная цена, определяемая условиями поставки в контракте;  

 справочная цена, отражает уровень фактически заключенных сделок, 

используется в переговорах для установления исходной цены, публикуется в издани-

ях ООН и других международных организаций. 

Основное отличие мировых цен от внутренних заключается в дополнительных 

расходах. Цены рассчитываются в свободно конвертируемой валюте. 

Исходя из обслуживаемой сферы товарного обращения цены подразделяются 

на следующие виды: 

 оптовые цены на продукцию промышленности; 

 цены на строительную продукцию; 

 закупочные цены; 

 тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

 розничные цены; 

 тарифы на платные услуги, оказываемые населению; 

 цены, обслуживающие внешнеторговые обороты. 

Оптовые цены на продукцию промышленности — этоцены, по которым 

реализуется и закупается продукция субъектов хозяйствования независимо от 

организационно-правовой формы в порядке оптового оборота. Они подразделяются 

на оптовые цены субъекта хозяйствования и оптовые отпускные цены 

промышленности. 

Оптовые цены организации — цены изготовителей продукции, по которым они 

продают произведенную продукцию потребителям, возмещая издержки производства 

и реализации и получая такую прибыль, которая позволяет им решать технические, 

экономические и социальные задачи: 

𝑍опт.орг = Сп + П, 

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, 
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где 𝑅прод- рентабельность продукции,%; П- сумма прибыли, включенная в цену, 

руб. 

Следовательно: 

П =
𝑅прод∗С

100
, 

Оптовая цена промышленности – это цена, по которой реализуют товары 

предприятия сферы оптовой торговли, к которым относятся снабженческо-сбытовые, 

заготовительные, оптово-посреднические, торгово-закупочные, оптовые 

предприятия и организации, осуществляющие закупку, хранение и перепродажу 

товаров: 

Zопт.пром. = Zопт.торг + НДС + Исо + Псо, 

где Исо — издержки сбытовых организаций;  

НДС – налог нга добавленную стоимость; 

Псо — прибыль сбытовых организаций.  

Оптовые цены промышленности тесно связаны с оптовой торговлей, оптовые 

цены предприятия тяготеют к производству. 

Закупочные цены — это цены (оптовые), по которым реализуется 

сельскохозяйственная продукция предприятиями, фирмами, населением. Закупочные 

цены — договорные, они устанавливаются по соглашению сторон. 

Тарифы грузового и пассажирского транспорта выражают плату за 

перемещение грузов и пассажиров, взимаемую транспортными организациями с 

отправителей грузов и населения. 

Розничные цены — цены, по которым товары реализуются в розничной 

торговой сети населению, предприятиям и организациям. 

Розничная цена включает оптовые цены промышленности, акциз, НДС и 

торговую надбавку, состоящую из издержек обращения торговых организаций и при-

были: 

𝑍роз. = 𝑍опт.пром + НДС + Акциз + Иото + Пто, 

где Иото — издержки обращения торговых организаций, Пто — прибыль 

торговых организаций.  

Розничная цена — это цена, по которой продажа ведется отдельными 

небольшими партиями, в розницу. 

Себестои-

мость 

Прибыль НДС Надбавка 

оптовой 

организации 

Наценка 

розничных 

организаций 

Оптовая цена организации 

(по ней осуществляется торговля между 

организациями) 

  

Оптовая цена промышленности 

(по ней осуществляется торговля между посредниками) 

 

 Розничная цена  

Рисунок  4.3 - Структура цены 
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Наряду с вышеперечисленными видами цен выделяют цены, непосредственно 

связанные с торговлей, аукционные, биржевые, договорные, справочные, 

скользящие. 

Аукционная цена — цена товара, проданного на аукционе. Она может 

существенно отличаться от рыночной цены так как отражает уникальные и редкие 

свойства и признаки товара и может зависеть от мастерства лица, производящего 

товар. 

Биржевая цена является свободной, зависит от спроса и объема сделки. Она 

котируется, т.е. определяется ее типовой уровень для сделки, публикуется в 

бюллетенях. Биржевая цена — цена на товары, реализуемые в порядке биржевой 

торговли. 

Контрактная цена может быть постоянной или индексироваться в соответствии 

с заключенным договором. Контрактная цена — цена, зафиксированная в 

контракте. 

Престижная цена — высокая цена, предназначенная для привлечения 

рыночного сегмента, который более обеспокоен качеством товара, его 

привлекательностью и статусом, чем ценой. 

Скользящая цена — цена на изделия с длительным сроком изготовления, 

рассчитываемая на основе принципа скольжения, позволяющая учитывать изменения 

в издержках производства, которые имеют место за период, необходимый для 

изготовления. 

Справочная цена — вид цены оптового товарооборота во внутренней и 

международной торговле, выступающий для продавца и покупателя в качестве 

исходного пункта при определении конкретной цены, фиксируемой в документе 

сделки (при срочной продаже товаров). Ее публикуют специальные издания ООН. 

Монопольная цена — это цена, по которой реализуют свои товары монополии. 

Монопольная цена может быть монопольно высокой и монопольно низкой. По 

монопольно высоким монополии реализуют свой товар, а по монопольно низким — 

покупают сырье, материалы и т.д. 

Цены классифицируются в зависимости от территории действия. Выделяют 

цены: 

 единые по стране, или поясные; 

 региональные (местные). 

Единые (поясные) цены устанавливаются только на базовые виды продукции, 

на которые распространяется государственное регулирование (энергоносители, газ, 

электроэнергия). 

Региональные (местные) цены могут быть оптовые, закупочные, розничные. 

Они устанавливаются компаниями- изготовителями, региональными органами власти 

и управления. Они ориентированы на издержки производства и реализации в данном 

регионе. К ним относятся жилищно-коммунальные, сбытовые услуги, а также цена на 

социально значимые товары (хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная 

продукция). 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое цена? 
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2. Назовите виды цен. 

3. Методика расчета оптовой цены предприятия-производителя. 

 

 

Лекция №5. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий 

отрасли (2 часа). 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

В части формирования следующих знаний и умений: 

 

Умения: 
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У – 3 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

У – 4 планировать работу исполнителей; 

У – 6 принимать и реализовывать управленческие решения; 

У – 7 мотивировать работников на решение производственных задач; 

У – 9 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

У – 10 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У - 11 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

Знания: 

З-2 - основы организации и планирования деятельности подразделения; 

З-3 - принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З-8 - основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

З-9 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

З-11 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

З-14 - методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Результаты обучения по профессиональному модулю ПМ 03 должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей МК 

ПДНВ-78и модельных курсов IMO компетентности в сфере: «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

К - 16  Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

Методические материалы: 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

2. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

 

 Учебное оборудование: 
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Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли. 

Любое коммерческое предприятие основной целью своей деятельности считает 

получение прибыли. Прибыль является одним из финансовых результатов 

деятельности предприятия и свидетельствует о его успешной деятельности, которая 

достигается, если доходы превышают расходы. В обратном случае предприятие 

получает убыток. Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей 

предприятия, повышает степень его деловой активности. По прибыли определяется 

доля доходов учредителей и собственников, размеры дивидендов и других доходов. 

Прибыль используется также для расчета рентабельности собственных и заемных 

средств, основных средств, всего авансированного капитала и каждой акции. Однако 

прибыль является не только основной целью деятельности любой коммерческой 

организации, но и важнейшей экономической категорией. 

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства. На уровне предприятия чистый 

доход принимает форму прибыли. 

Характеристика роли прибыли предприятия в условиях рыночной 

экономики: 

1. Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской 

деятельности.  

2. Прибыль предприятия создает базу экономического развития государства в 

целом. 

3. Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной 

производственной (операционной) деятельности.  

4. Прибыль является основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его развитие.  

5. Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости 

предприятия.  

6. Прибыль предприятия является важнейшим источником удовлетворения 

социальных потребностей общества.  

7. Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим 

предприятие от угрозы банкротства.  

Прибыль как результат финансовой деятельности выполняет определенные 

функции. Прибыль отражает экономический эффект, полученный в результате 

деятельности субъекта хозяйствования. Она составляет основу экономического 

развития субъекта хозяйствования. Рост прибыли создает финансовую базу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социального и материального характера трудового коллектива. За счет прибыли 

выполняются обязательства предприятий перед бюджетом, банками и другими 

организациями. Прибыль является не только финансовым результатом, но и 
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основным элементом финансовых ресурсов. Отсюда следует, что прибыль выполняет 

следующие функции: воспроизводственную, стимулирующую и 

распределительную. Она характеризует степень деловой активности и финансового 

благополучия предприятия. 

Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности. 

Порядок использования прибыли определяет собственник (собственники) 

предприятия. 

Под прибылью в бухгалтерском учете понимается сумма, на которую доходы 

превышают связанные с их получением расходы. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют следующие виды прибыли:  

- валовая прибыль,  

- прибыль (убыток) от продаж,  

- прибыль (убыток)до налогообложения,  

- чистаяприбыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода). 

Валовая прибыль - представляет собой разность между выручкой от продаж 

продукции, работ, услуг(за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных 

платежей) и производственными расходами (себестоимостью продаж, не 

включающей коммерческие и управленческие расходы в случае калькулирования по 

неполным расходам).Валовую прибыль рассчитывают по формуле: 

Пвал = ВР − С, 

где ВР – выручка от реализации; 

С – себестоимостью проданных  продукции, работ и услуг. 

Прибыль от продаж - представляет собой разность между валовой прибылью 

и суммой коммерческих и управленческих расходов. Прибыль от продаж 

определяется по формуле: 

Ппр = Пвал − Ру − Рк, 

где Ру– расходы на управление; 

Рк– коммерческие расходы. 

Прибыль до налогообложения (от обычной деятельности) - представляет 

собой сумму прибыли от продаж, доходов от участия в других организациях, 

процентов к получению и прочих доходы за вычетом суммы процентов к уплате и 

прочих расходов. 

Чистая прибыль - прибыль, остающаяся после уплаты налога на прибыль. 

Пп = Пдно − Н, 

где Пдно - прибыль до налогообложения; 

Н – сумма налогов. 

Пути увеличения прибыли предприятия 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по 

увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
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 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача 

его в аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж и др; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к ее 

получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства 

продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. При развитой 

конкуренции этим достигается не только цель предпринимательства, но и 

удовлетворение общественных потребностей. Однако, экономическая 

нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей искажают 

формирование прибыли как чистого дохода, приводят к стремлению получения 

доходов, главным образом, в результате повышения цен. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показателем 

деятельности предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для 

определения эффективности работы предприятия необходимо сопоставить 

результаты (в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, которые 

обеспечили эти результаты. 

Для оценки результативности и экономической целесообразности деятельности 

предприятия недостаточно только определить абсолютные показатели, например 

прибыль. Более объективную картину можно получить с помощью показателей 

рентабельности. Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и  эффективности деятельности 

предприятия. 

Рентабельность – один из основных относительных качественных показателей 

финансовых результатов эффективной производственной (хозяйственной) 

деятельности предприятия.  

Он характеризует уровень отдачи затрат и степень использования средств в 

процессе производства и реализации продукции.  

Выделяют следующие показатели рентабельности: 

Оценочным показателем производственно-хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования является рентабельность продаж. Она отражает уровень 

спроса на продукцию, работы и услуги, насколько правильно субъект хозяйствования 

определил товарный ассортимент и товарную стратегию. Рентабельность продаж 

характеризует отношение прибыли к величине выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг), выраженное в процентах: 
 

http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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Rпродаж =
Пч

ВР
∗ 100%, 

где 𝑅продаж- рентабельность продаж; 

Пч – прибыль от реализации продукции; 

ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

Рентабельность продукции предприятия в целом характеризует 

результативность его основной деятельности и показывает, сколько прибыли имеет 

предприятие с каждого рубля, потраченного на производство и реализацию 

продукции. Она рассчитывается по формуле: 

𝑅пр =
Прп

Срп

∗ 100%, 

где𝑅пр– рентабельность продукции, %; 

 ПРП - прибыль от реализации продукции в анализируемом периоде, руб.; 

 СРП – полная себестоимость реализованной продукции анализируемого 

периода, руб. 

Рентабельность продукции можно рассчитать в целом по предприятию и по 

отдельным видам продукции (работ, услуг). 

Рентабельность отдельных видов продукции, характеризующая 

эффективность производства конкретных видов продукции предприятия, 

рассчитывается по формуле: 

𝑅пр𝑖
=

П𝑖

𝐶𝑖
∗ 100% =

Ц𝑖 − С𝑖

𝐶𝑖
∗ 100%, 

где 𝑅пр𝑖
– рентабельность i-го вида продукции, %; 

 Пi– прибыль от реализации i-го вида продукции, руб.; 

 Цi – цена реализации i-го вида продукции (без НДС и др. косвенных налогов), 

руб.; 

Сi – полная себестоимость i-го вида реализованной продукции, руб. 

Общая рентабельность (производства) характеризует эффективность 

использования основных фондов и оборотных средств предприятия и рассчитывается 

по формуле: 

𝑅о =
По

ОФ + ОС
∗ 100%, 

Где𝑅о– общая рентабельность, %; 

По– прибыль от обычной деятельности до налогообложения за анализируемый 

период, руб.; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 

Рентабельность капитала характеризует величину прибыли с каждого 

вложенного рубля средств предприятия. 

Основными показателя рентабельности капитала является: 

- рентабельность инвестиций; 

- рентабельность собственного капитала. 
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Рентабельность собственного капитала характеризует величину прибыли на 

один рубль собственных средств и рассчитывается по формуле: 

 

𝑅ск = Пч/СК ∗ 100%, 
где 𝑅ск – рентабельность собственного капитала, %; 

Пч- чистая прибыль, руб.; 

СК- собственный капитал, руб. 

Рентабельность инвестиционных проектов характеризует эффективность 

реализации на предприятии инвестиционных программ и проектов и рассчитывается 

по формуле: 

𝑅ип = Пч/ИЗ ∗ 100%, 
где 𝑅ип – рентабельность инвестиционного проекта, %; 

П – чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗ  - общая сумма инвестиционных расходов по проекту, руб. 

Для повышения уровня доходности бизнеса необходимо анализировать 

показатели рентабельности в динамике, выявлять и количественно измерять факторы, 

влияющие на рентабельность, выявлять резервы увеличения доходности. 

Резервы увеличения прибыли и рентабельности определяются по каждому виду 

товарной продукции в рамках операционной деятельности. Основными резервами 

являются: 1) увеличение объема реализации продукции; 2) снижение себестоимости; 

3) повышение цен. Повышение цен достигается за счет повышения качества 

продукции, поиска более выгодных рынков сбыта, оптимизации сроков реализации. 

Контрольные  вопросы для проверки усвоения учебного материала: 

1.Прибыль, ее экономическое содержание. 

2.Что представляет собой прибыль предприятия и какова ее роль? 

3. Назовите виды прибыли. 

4. Опишите алгоритм формирования чистой прибыли предприятия. 

5. Что характеризует рентабельность как экономическая категория и для чего 

она используется? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

 

  



169 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией 

Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426417  

2. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для среднего 

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452929  

3. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон.дан. — Москва 

:Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93320. 

4. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под ред. 

А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

5. Организация, нормирование и оплата труда : курс лекций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Ю.Ю. Костюхин [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : 

МИСИС, 2016. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93674. 

6. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией 

А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450928  

7. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чал- даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Профессио нальное образование). ISBN 978-5-534-11534-5 

8. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие/Л.Н. Чечевицина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382с. 

9. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.И.Гришина, Я.П.Силина.- Москва: КНОРУС, 2019.- 472 с.-(Бакалавриат). ISBN 978-

5-406-06448-1 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/426417
https://urait.ru/bcode/452929%2010
https://urait.ru/bcode/452929%2010
https://e.lanbook.com/book/93320


170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барбашина Анна Игоревна 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МДК 03.01 Основы управления структурным подразделением 

Раздел 2 Руководство работой структурным подразделением  

Раздел 3. Планирование работы структурного подразделения  

Раздел 4. Анализ процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

для курсантов специальности: 

26.02.05     Эксплуатация судовых энергетических установок 

профиля: технического 

очной и заочной  формы обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 


