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Учебно-методический комплекс по МДК 02.01 Управление коллективом 

исполнителей составлен в соответствии с требованиями к минимуму результатов освоения 

ПМ, изложенными в Федеральном государственном стандарте среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», утвержденном приказом Министерства образования и 
науки РФ от «22» апреля 2014 г. № 383. 

 

Учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу (далее МДК) 
входит в ПМ.02. Организация коллектива исполнителей и является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по специальности 
23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», разработанной 
в соответствии с примерной программой ФГОС СПО третьего поколения.  

 
Учебно-методический комплекс по МДК 02.01 Управление коллективом 

исполнителей адресован студентам очной формы обучения.  
 
УМК включает теоретический блок, перечень практических работ, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, а также вопросы 
и задания по промежуточной аттестации.  
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Введение 

 
Уважаемый студент! 

 
Учебно-методический комплекс по МДК 02.01 Управление коллективом 

исполнителей является частью профессионального модуля ПМ 02 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» создан Вам в помощь для работы на занятиях, при 
выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю. 

УМК по МДК 02.01 включает теоретический блок, перечень практических работ, 
задания для самостоятельного изучения тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной 

аттестации.  
Приступая к изучению, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной 

основной и вспомогательной литературы.  Из всего массива рекомендованной литературы 
следует опираться на литературу, указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 

необходимые для изучения (план изучения темы), а также информация по каждому вопросу 
из подлежащих изучению.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания ПМ, приведены в 
глоссарии.  

После изучения теоретического блока приведен перечень практических работ, 

выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим 
работам необходимо для получения допуска к экзамену по модулю, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти 
время и выполнить пропущенную работу.  

В процессе изучения МДК предусмотрена самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

включающая анализ действующего законодательства, решение задач, составление 
сравнительных таблиц, составление конспекта-схемы. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) разработано на основе 
вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По итогам изучения МДК проводится экзамен. Экзамен сдается по билетам, 

вопросы к которому приведены в конце УМКД. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка;  

 проверки качества выполняемых ремонтных работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечение безопасности труда на производственном участке.  

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам;  

 осуществлять руководство работой производственного участка;  

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

 проверять качество выполненных работ; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка; 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 



5 

 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности. 
знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 

 положение действующей системы менеджмента качества;  

 методы нормирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 

 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа.  
 

Содержание МДК направлено на формирование профессиональных компетенций 
в рамках профессионального модуля ПМ.02. Организация коллектива исполнителей:  

ПК 2.1. Планировать и организовать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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 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. 
 

Внимание!  Если в ходе изучения модуля у Вас возникают трудности, то Вы всегда 
можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, которые проводятся 
согласно графику. Время проведения дополнительных  занятий Вы сможете узнать у 

преподавателя, а также познакомившись с графиком их проведения, размещенном на 
двери кабинета преподавателя.  

В случае если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти на 
консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий. 
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Образовательный маршрут по МДК 

 

Формы отчетности, обязательные для 

сдачи – текущий контроль 

Количество 

Практические работы  75 

Контрольные работы 9 

Самостоятельные работы (внеаудиторные) 30 

Курсовая работа 1 

Итоговая аттестация экзамен  

 
 

Желаем Вам удачи! 
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Содержание дисциплины  

Раздел 1. Организация работы и управления коллективом исполнителей в процессе 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

Тема 1.1. Организация работы авторемонтного предприятия в условиях рыночной 

экономики 

 
Урок 1. Тема «Законодательные и нормативные акты, на основании которых 

утверждено Положение о Министерстве транспорта РФ (Минтранс России). Роль 

Российской транспортной инспекции, страховых компаний, ГИБДД»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Транспортная система, транспортная стратегия, транспортная политика, 

транспортная инспекция, страховая компания 

 

План изучения темы 

1. Роль и значение транспортной системы РФ 
2. Министерство транспорта РФ 
3. Транспортная инспекция 

4. Страховые компании 
5. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Роль и значение транспортной системы РФ 

Транспортная система России является важнейшей составной частью 
производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач 

государственной деятельности. Создание динамично развивающейся, устойчиво 
функционирующей и сбалансированной национальной транспортной системы является 
необходимым условием подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта 

являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие страны, 
повышение уровня жизни, укрепляющими ее федерализм и территориальную целостность.   

В целях уточнения приоритетов развития транспортной системы и задач государства 
в области развития транспорта согласно социально-экономическим условиям, в 
соответствии с поручением Правительства РФ от 7 апреля 2003 г. № МК-П10-3887, 

Минтрансом России разработана Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года. 
Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года определяет основы 

государственной транспортной политики. Главное назначение транспортной политики 
состоит в том, чтобы зафиксировать общее видение органами всех ветвей власти, 
обществом и бизнесом роли и задач транспорта, а также единые принципы принятия 

решений по реформированию, финансированию, регулированию и развитию транспорта с 
учетом его особенностей.  

 
2. Министерство транспорта РФ  

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс 

России). 
Министерство транспорта является федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, морского (включая 
морские торговые, специализированные и рыбные порты, кроме портов рыбопромысловых 

колхозов), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского 

http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=13023
http://www.mintrans.ru./
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электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного 
хозяйства, геодезии и картографии. 

Министерство транспорта осуществляет координацию и контроль деятельности 
находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального дорожного агентства, 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского 
и речного транспорта и Федерального агентства геодезии и картографии. 

Ссылка на текст Постановления Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 395 
"Об утверждении Положения о Министерстве транспорта РФ" 
в системе ГАРАНТ http://base.garant.ru/187263/.  

 
3. Транспортная инспекция 

Российская транспортная инспекция (РТИ) специальное структурное подразделение 
Министерства транспорта РФ. РТИ возглавляется главным транспортным инспектором 

Российской Федерации и состоит из Департамента российской транспортной инспекции (в 
составе центрального аппарата Минтранса России), отделений и филиалов отделений в 
субъектах Федерации. Главными задачами Российской транспортной инспекции являются 

осуществление государственного контроля за соблюдением транспортного 
законодательства, правил безопасности движения и экологических требований при 

эксплуатации транспорта, а также лицензирование перевозочной, транспортно-
экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного 
процесса. РТИ имеет право:  

- осуществлять проверку работы органов, организаций, предприятий и учреждений в 
части соблюдения ими положений транспортного законодательства, определяющих 

порядок функционирования транспорта и путей сообщения, а также строительства 
объектов транспорта;  

- проверять соблюдение транспортного законодательства лицами, 

осуществляющими перевозочную и транспортно-экспедиционную деятельность; проверять 
соблюдение грузоотправителями и грузополучателями требований транспортных уставов и 

правил перевозок;  
- давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательных и подзаконных актов, стандартов и иных норм, 

определяющих порядок функционирования транспорта и путей сообщения;  
- лишать юридических лиц и отдельных предпринимателей лицензий на 

осуществление перевозочной и транспортно-экспедиционной деятельности или 
приостанавливать их действие до устранения выявленных нарушений и др.  

Сотрудники РТИ наделены правом применять меры административного 

принуждения, в том числе - налагать административные взыскания.  
Хакасское республиканское отделение Российской транспортной инспекции 

находится по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 44. Официальный сайт: 
http://rostransnadzor.ru/ 

 

4. Страховые компании 

Автомобильное страхование является обязательным для всех владельцев данного 

вида собственности на территории РФ. Очевидно, что объём рынка автострахования 
находится в прямой зависимости от количества автомобилей, а количество предложений по 
заключению договора на автостраховку ограничено количеством компаний, 

предоставляющих эту услугу. Поскольку данный вид услуги не находится в монопольном 
владении какого-либо одного хозяйствующего субъекта, то среди компаний страховщиков 

происходит постоянная конкурентная борьба за предпочтения потребителей.  
Автострахование — это страхование самого автотранспортного средства. Страховая 

компания на основании договора берет на себя обязательства возместить клиенту 

(страхователю) убытки в пределах страховой суммы, которые могут возникнуть в 

http://base.garant.ru/187263/
http://rostransnadzor.ru/
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результате повреждения, полной гибели или утраты застрахованного автотранспорта в 
целом или отдельных его частей. Это может произойти вследствие аварии (столкновение, 

наезд, опрокидывание, падение), пожара, стихийного бедствия, угона и так далее.   
Страхование автотранспорта является имущественным страхованием и 

подразделяется на страхование транспорта как имущества (совокупности устройств и 

механизмов) и страхование гражданской ответственности владельца транспортного 
средства как источника повышенной опасности. 

На сегодняшний день на страховом рынке России действует большое число игроков. 
Страхованием автомобилей и автовладельцев занимается большая часть из них.  

 

5. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) — 

подразделение в структуре МВД РФ, которое осуществляет контрольные, надзорные и 
разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

На региональном и местном уровнях образованы управления и отделы 

Госавтоинспекции, входящие в состав министерств, управлений, отделов внутренних дел 
краев, республик, областей, районов и других муниципальных образований. 

Официальный сайт: http://www.gibdd.ru/. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Роль и значение транспортной системы РФ 

2. Основные положения транспортной стратегии РФ 
3. Права и обязанности Министерства транспорта РФ 
4. Права, обязанности, задачи Российской транспортной инспекции 

5. Автострахование – понятие, субъекты, объекты автострахования 
6. Права, обязанности, задачи ГИБДД  

 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 1. Составить конспект по теме 

«Функции Министерства транспорта РФ, департамента автомобильного транспорта, 

транспортной инспекции, региональных органов отраслевого регулирования»  
 

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.gibdd.ru/
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Урок 2. Тема «Организации, осуществляющие техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта: авторемонтные мастерские, СТО, пункты 

технического осмотра и автосервиса» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Пункт технического обслуживания, автормонтная мастерская, станция технического 
обслуживания, автотехцентры, спецавтоцентры, автоцентры 

 

План изучения темы 

1. Пункт обслуживания автомобилей 

2. Авторемонтная мастерская 
3. Станция технического обслуживания 

4. Автоцентры, автотехцентры, спецавтоцентры  
 

Изложение теоретических вопросов: 

В системе автомобильного транспорта России в настоящее время создаются и 
функционируют автосервисные предприятия и организации, различающиеся между собой 

по назначению (специализации), организационно-правовой форме и размерам.  
 По назначению автообслуживающие предприятия подразделяются на станции 

технического обслуживания автомобилей, гаражи-стоянки, автозаправочные станции, 

авторемонтные предприятия. 
Необходимость в организации и существовании подобных предприятий объясняется 

тем, что автотранспортные предприятия и индивидуальные владельцы автомобилей не 

всегда могут своими силами обеспечить нормальные условия для выполнения 
транспортных услуг.  

Тип предприятия автосервиса определяется его назначением, видами оказываемых 
услуг, производственной площадью и мощностью, организационной структурой, 
особенностями производственного процесса. Анализ указанных характеристик 

предприятий автосервиса позволяет выделить следующие типы предприятий: 
1. Пункт обслуживания автомобилей 

Пункт обслуживания автомобилей — это предприятие, которое организовано в 
соответствии с требованиями законодательства, без создания юридического лица или 
входящее в состав юридического лица. В пункте обслуживания автомобилей работает от 1 

до 8 чел. Пункт выполняет ограниченный перечень специализированных работ и услуг. 
Работающий в пунктах обслуживания персонал может не иметь специальной подготовки, 

подтвержденной свидетельством об образовании государственного образца. За соблюдение 
технологии, метрологическое соответствие оборудования, применение сертифицированных 
материалов и запасных частей, методов измерения, пожарную, санитарную,  экологическою 

безопасность, охрану труда и технику безопасности, качество работы и соответствие 
автомобиля после выполнения обслуживания и ремонта требованиям ГОСТов отвечает 

владелец, руководитель или работник пункта, имеющий документально подтвержденное 
право на такую ответственность. 

Примерами могут быть отдельно расположенные пункты, выполняющие руч ную 

или портальную мойку, шиномонтаж, замену масла, подкачку шин, чистку салона, замену 
деталей, например, тормозных колодок, подвески, трансмиссии, бампера, защиту 

двигателя, установку подкрыльников, замену деталей глушителя, вос становительные 
работы по деталям кузова, не влияющим на его геометрию, и др. 

Пункт обслуживания автомобилей имеет ограниченную одним—двумя рабочими 

местами производственную площадь, площадь для бытовых помещений работников, 
технические помещения, специальное оборудование, площадку для стоянки автомобилей.  

2. Авторемонтная мастерская 

АРМ характеризуется наличием: 
• производственных мощностей для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 
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• технических производственных площадей;  
• площадей для хранения запасных частей;  

• бытовых помещений для работников; 
• помещения или рабочего места мастера; 
• площадки для стоянки автомобилей. 

3. Станция технического обслуживания 

Станция технического обслуживания (СТО) — это предприятие, продукцией 

которого являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых,  грузовых 
автомобилей или автобусов. Выделяют СТО с полным циклом продаж (автомобилей, 
запасных частей и аксессуаров, услуг по ТО и ТР, с неполным циклом продаж (продажа 

запасных частей и услуг автосервиса) и СТО, оказывающие только услуги по ТО и ТР 
автомобилей 

СТО характеризуется наличием: 
• стоянки для автомобилей клиентов, гостей и стоянки для автомобилей 

сотрудников; 

• склада для новых и подержанных автомобилей; стоянки для демонстрации новых и 
подержанных автомобилей; 

• автосалона, площадей и мощностей для продаж автомобилей; 
• помещений для продажи запасных частей и аксессуаров;  
• помещений и производственных мощностей для по ТО и ТР автомобилей. 

Мощность (размер) СТО определяется количеством рабочих постов (рабочих мест), 
а также количеством производственных рабочих. К малым СТО по нормам отечественной 
и мировой практики относятся станции, имеющие 2 рабочих поста, с численностью 

производственных рабочих от 1 до 4 чел. включительно. Характерной особенностью малых 
СТО является ограниченный перечень выполняемых работ, что обусловлено 

инвестиционными возможностями владельцев бизнеса.  
К средним СТО относятся предприятия автосервиса с количеством постов от 3 до 9 

и численностью рабочих, в зависимости от режима работы, от 5 до 20 чел. Большинство 

средних СТО—универсальные: выполняют ограниченный перечень работ по ремонту 
ходовой, двигателя, электрооборудования для разных марки автомобилей.  

К большим СТО относятся предприятия с численностью рабочих постов от 10 до 19 
и численностью производственных рабочих от 10 до 40 чел. Крупные СТО имеют от 20 до 
35 постов, на них работает от 21 до 70 (и более) производственных рабочих. Среди 

крупных СТО можно выделить небольшое количество сверхкрупных—с количеством 
постов более 35, как правило, 36—50. Их удельный вес незначительный, чаще они 

встречаются среди дилеров и значительно реже среди независимых СТО.  
4. Автоцентры (АЦ), или автотехцентры (АТЦ), или спецавтоцентры (САЦ)  

Автоцентры (АЦ), или автотехцентры (АТЦ), или спецавтоцентры (САЦ), — 

автосервисные предприятия различной мощности, которые являются региональными или 
зональными центрами и имеют в своем составе подчиненные или независимые, но 

технологически или организационно связанные с центром периферийные станции 
технического обслуживания или другие подразделения. Авто центр может иметь 
центральный склад автомобилей и запасных частей, централизованные функциональные 

службы, сервер и администратора компьютерной сети, учебный центр, аналитический 
центр, корпоративную службу маркетинга. Автоцентр выполняет полный комплекс работ и 

услуг. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Перечислить основные типы предприятий автосервиса 
2. Дать краткую характеристику предприятием автосервиса 

3. В чем отличие СТО от АРМ? 
 

  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi4GNjI1TqGbXdoy7mGMrDdKIUPJLVlmFTR7nOblgAwOqSAl9sk9WyhJkrDn4tA7aVAJW4j9i-waBwsip3cnVPoPiYeBJIIuI1peHvvt*cYtzSIv-PVjNeEXmrv5O3ZEa-PGwoB*iOztbJ41TUAorpzro4xhbZ-7*nIPDwGPpaKghw3QenbVfNH4Ckn5bjGVoBEdnUnCAuMNE*MVD8G9TPTP8AHjVyylnMiJ-RwAblZwgCa9*IKRUrx4VtP31Ig2aRJTyeFTGufwpWd2dGAqXqs50A8zz5k4GfL3n3ehhANUj5wnIERUqIBUVxfVscKelMB2XWbMueYAwVqkuDCjiRNUITgg2apqZ9CsxhJhnBP0LEoBVQSliAP2i-EfLSL8k872KB7DAoA9WN3q2dAgnAx-zKAbLLcrrXBGbv09-pOicwkZgOLpLVrQrzIp7MLkm3zRMl4NsQ1gZb1mmUUbyK3Lx8p0VCsnS-K6V49jYoa*6YClvQ9S933NJWE8G0snqPtU4T-THbh4vwTqjXnERPwirrB2aKPGQqlkimzq15nBLFRFtkPQCnaCkvn38aRXmlA&eurl%5B%5D=BgLZi0ZHRkcEVPr88IDOe9pffO7cUv*uYCNZX69v-2ZPzoxJHoTmaK9usso
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi4GNjI1TqGbXdoy7mGMrDdKIUPJLVlmFTR7nOblgAwOqSAl9sk9WyhJkrDn4tA7aVAJW4j9i-waBwsip3cnVPoPiYeBJIIuI1peHvvt*cYtzSIv-PVjNeEXmrv5O3ZEa-PGwoB*iOztbJ41TUAorpzro4xhbZ-7*nIPDwGPpaKghw3QenbVfNH4Ckn5bjGVoBEdnUnCAuMNE*MVD8G9TPTP8AHjVyylnMiJ-RwAblZwgCa9*IKRUrx4VtP31Ig2aRJTyeFTGufwpWd2dGAqXqs50A8zz5k4GfL3n3ehhANUj5wnIERUqIBUVxfVscKelMB2XWbMueYAwVqkuDCjiRNUITgg2apqZ9CsxhJhnBP0LEoBVQSliAP2i-EfLSL8k872KB7DAoA9WN3q2dAgnAx-zKAbLLcrrXBGbv09-pOicwkZgOLpLVrQrzIp7MLkm3zRMl4NsQ1gZb1mmUUbyK3Lx8p0VCsnS-K6V49jYoa*6YClvQ9S933NJWE8G0snqPtU4T-THbh4vwTqjXnERPwirrB2aKPGQqlkimzq15nBLFRFtkPQCnaCkvn38aRXmlA&eurl%5B%5D=BgLZi0ZHRkcEVPr88IDOe9pffO7cUv*uYCNZX69v-2ZPzoxJHoTmaK9usso
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Урок 3. Тема «Формы собственности. Состав российской собственности» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Собственность, формы собственности, единичная, партнерская собственность, 

корпоративная, коллективная, государственная, общенародная, индивидуальная, 

кооперативная, акционерная, смешанная, комбинированная собственность 
 

План изучения темы 

1. Собственность как экономическая и юридическая категория  
2. Классификация форм собственности 

 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

Собственность - исторически обусловленная форма присвоения людьми 
материальных благ.  

Собственность как экономическая категория отражает объективно 
складывающиеся отношения между людьми по поводу присвоения ими в ходе 

хозяйственной деятельности средств производства, а также полученных с их помощью 
товаров, услуг и доходов. Собственность как юридическая категория отражает в 
соответствии с действующим законодательством весь спектр вещных (имущественных) 

прав людей в данном обществе. При соотнесении этих двух категорий бесспорен вывод, 
что правовые отношения собственности выступают формой выражения, существования и 
закрепления в законодательных и нормативных актах имущественных отношений.  

 
2. Классификация форм собственности 

Классификация собственности предполагает выделение двух ее основных 
разновидностей: частной и общественной. 

Мировая практика показывает, что определяющим видом собственности в условиях 

рыночной системы является частная, которая выступает в трех основных формах: 
единичной; партнерской; корпоративной. 

Единичная собственность характеризуется тем, что физическое или юридическое 
лицо реализует все отношения собственности (распоряжение, владение, пользование). Это 
простые товаропроизводители (фермерское, семейное хозяйство). Кроме того, единичная 

собственность может быть представлена в форме собственности отдельного частного лица, 
которое может использовать наемный труд.  

Партнерская собственность предполагает объединение в той или иной форме 
имущества, капитала нескольких юридических или физических лиц в целях осуществления 
общей предпринимательской деятельности. Речь идет о предприятиях, образованных на 

основе паевых взносов (средств производства, земли, денег, материальных ценностей, 
инновационных идей) учредителей. 

Корпоративная собственность базируется на функционировании капитала, который 
формируется путем свободной продажи титулов собственности — акций. Каждый владелец 
акции является собственником капитала акционерного общества. 

В рамках общественной собственности следует выделить коллективную, 
государственную и так называемую общенародную собственность. 

Коллективная собственность формируется путем ее распределения среди 
работников коллектива, занятых на определенном предприятии (таково закрытое 
акционерное общество). 

Государственная собственность выступает в качестве собственности всех членов 
общества. Однако реализация отношений присвоения через отношения владения 

осуществляется государственным аппаратом, который призван олицетворять социально-
экономические интересы всех слоев населения, профессиональных и социальных групп 
общества. 
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Общенародная собственность предполагает принадлежность всего общественного 
достояния прямо (непосредственно) и одновременно всем и каждому в отдельности.  

«В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности» (ст. 8 Конституции РФ). 

К иным формам собственности в нашей стране относятся следующие.  

Индивидуальная собственность. Эта форма концентрирует в одном субъекте все 
перечисленные признаки: труд, управление, распоряжение доходом и имуществом. В 

современной экономике сюда могут быть причислены те, кого принято называть 
некорпорированными собственниками. В России это могут быть: крестьяне, ведущие 
собственное хозяйство; отдельные торговцы (включая «челноков»); частнопрактикующие 

врачи; адвокаты, все те, кто сочетает труд, управление, распоряжение доходом и 
имуществом. 

Кооперативная собственность. В основе этой формы — объединение 
индивидуальных собственников. В кооперативе каждый участвует своим трудом и 
имуществом, имеет равные права в управлении и распределении дохода.  

Акционерная собственность. Это групповая частная собственность, которая 
создается путем выпуска и реализации ценных бумаг — акций и облигаций. Наличие 

ценных бумаг — отличительная особенность акционерной формы собственности. 
Смешанные формы собственности.  Это когда внутри государственных 

предприятий могут образовываться структуры частнопредпринимательского и 

кооперативного характера.  
Комбинированные формы. Современная экономика в поисках эффективного 

функционирования и реализации проектов приходит к объединению различных форм 

собственности при сохранении каждой из них своего особого содержания. В результате 
образуются комбинированные формы. К ним могут быть отнесены совместные 

предприятия, холдинги, финансово-промышленные группы, концерны, тресты и другие 
формы с равными правомочиями по управлению, распределению доходов и распоряжению 
имуществом. 

Право частной собственности охраняется законом. Российской собственностью 
является имущество, принадлежащее на праве собственности гражданам и юридическим 

лицам России, РФ, субъектам РФ, городским и сельским поселениям, другим 
муниципальным образованиям и находящееся на территории РФ и за ее пределами 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте определение понятия "собственность".  

2. Перечислите составные части отношений собственности. 
3. Какое имущество могут иметь в собственности религиозные организации? 
4. Что является объектом права частной собственности? 

5. Что не может находиться в частной собственности граждан? 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 2. Составить конспект по теме 
«Рынок транспортных и ремонтных услуг (РТУ), конкуренция, регулирование рыночных 
отношений (изучить на примере регионального органа). Система страхования автомобиля 

«ОСАГО» 
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Урок 4. Тема «Организации: формальные, неформальные, юридические лица, 

неюридические лица» 

 

Основные понятия и термины по теме: 

Организация, группа, формальные группы, неформальные группы, организационно-

правовые формы, юридические лица. 
 

План изучения темы 

1. Понятие, признаки организации. 
2. Формальные и неформальные организации 

3. Юридические лица 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие, признаки организации.  

Понятие организации с течением времени претерпело ряд существенных изменений. 

На начальном этапе организация представлялась как структура любой системы. В 
настоящее время под организацией понимается, прежде всего, группа лиц, 

взаимодействующих друг с другом ради достижения общей цели с помощью различных 
вещественных, правовых, экономических и иных условий. 

Организации могут быть: 

- правительственные и неправительственные. 
- коммерческие и некоммерческие. 
- бюджетные и внебюджетные. 

- общественные и хозяйственные. 
- формальные и неформальные. 

 
2. Формальные и неформальные организации  

В каждом трудовом коллективе наряду с формальной (официальной) структурой 

взаимоотношений существуют и неформальные (неофициальные) отношения между 
членами коллектива. 

Если официальные отношения регламентируются соответ ствующими 
инструментами, приказами, распоряжениями, то неофициальные не регламентируются 
никем и ничем. Механизм образования формальных и неформальных организаций 

представлен на рисунке. 
Группы людей, созданные по воле руководства для достижения целей организации, 

называются формальными группами. 

Первейшей их функцией является выполнение конкретных задач и достижение 
целей организации. Отношения между людьми регулируются различного рода 

нормативными документами: законами, постановлениями, приказами, распоряжениями и 
т.д. 

Стихийно образовавшаяся группа людей, вступивших в регулярное взаимодействие 
для достижения определенных целей (цели), признается неформальной группой (орга-
низацией). 

Отношения между членами такой группы формируются на основе личных симпатий. 
Члены группы связаны общностью взглядов, склонностей и интересов. Здесь нет списка 

членов коллектива, указаний на обязанности, согласованные роли. 
Неформальные группы существуют в каждой организации. Они неизменно 

"вырастают" из дружеских отношений и отношений, не определяемых организационной 

схемой. Для организации важно, чтобы неформальные группы не доминировали. 
Влияние неформальных отношений может контролироваться, но, чтобы этого 

добиться, руководитель должен иметь четкое представление о том, как и почему 
функционирует неформальная организация.  
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Причины, побуждающие вступать людей в неформальные отношения, можно 
сгруппировать следующим образом: чувство принадлежности; взаимопомощь; защита; 

общение; симпатия.  
Существование неформальных групп в организации - вполне нормальное явление. 

Такие группы чаще всего укрепляют трудовой коллектив, и формальный руководитель 

организации должен их поддерживать.  
 

3. Юридические лица 

В соответствии с гл. 4 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
Организационно-правовые формы организации в соответствии с  ГК РФ приведены 

на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Организационно-правовые формы организации 

 
Характеристика коммерческих организаций по основным признакам приведена в 

табл. 2. 
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Таблица 2 

Характеристика коммерческих организаций по основным признакам 

Признак 

  

  

Организационно-правовые формы  

Хозяйственные товарищества  Хозяйственные общества  

Полное товарищество Товарищество на вере Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

Общество с 

дополнительной 

ответственностью  

Публичное акционерное 

общество  

Непубличное 

акционерное общество  

1. Состав 

участников 

(учредителей) 

Индивидуальные 

предприниматели и(или) 

коммерческие 

организации  

Полные товарищи - 

индивидуальные 

предприниматели 

и(или) коммерческие 

организации. 

Вкладчики - граждане, 

юридические лица  

Граждане и юридические 

лица  

Граждане и юридические 

лица  

Граждане и юридические 

лица  

Граждане и юридические 

лица  

2. Роль участников 

(учредителей) 

Непосредственное 

участие в деятельности 

товарищества  

Непосредственное 

участие полных 

товарищей в 

деятельности 

товарищества. 

Вкладчики не 

принимают участия в 

его деятельности  

Не требуется 

непосредственного 

участия в деятельности 

общества  

Не требуется 

непосредственного 

участия в деятельности 

общества  

Не требуется 

непосредственного 

участия в деятельности 

общества  

Не требуется 

непосредственного 

участия в деятельности 

общества  

3.Ответственность 

участников 

(учредителей) 

Несут субсидиарную 

ответственность 

принадлежащим им 

имуществом 

Полные товарищи 

несут ответственность 

своим имуществом. 

Вкладчики несут 

ответственность в 

пределах внесенных 

вкладов 

Несет ответственность в 

пределах внесенных ими 

вкладов 

Несут субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам своим 

имуществом в 

одинаковом для всех 

кратном размере к 

стоимости вкладов  

Несут ответственность в 

пределах стоимости 

принадлежащих им акций  

Несут ответственность в 

пределах стоимости 

принадлежащих им 

акций  

4. Состав 

учредительных 

документов  

Учредительный договор Учредительный 

договор 

Учредительный договор, 

устав 

Учредительный договор, 

устав 

Устав акционерного 

общества  

Устав акционерного 

общества  

5.Уставный фонд Формируется складочный 

капитал 

Формируется 

складочный капитал 

Формируется уставный 

капитал, УК не может 

быть меньше 100-

кратного размера 

минимальной оплаты 

Формируется уставный 

капитал, УК не может 

быть меньше 100-

кратного размера 

минимальной оплаты 

Формируется уставный 

капитал, УК не может 

быть меньше 1000-

кратного размера 

минимальной оплаты 

Формируется уставный 

капитал, УК не может 

быть меньше 100-

кратного размера 

минимальной оплаты 
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труда в месяц труда в месяц труда в месяц труда в месяц 

6.Управление 

юридическим лицом  

Управление 

осуществляется по 

полному согласию всех 

участников 

(большинством голосов). 

Каждый участник имеет 

один голос 

Управление 

осуществляется 

полными товарищами 

Вкладчики не вправе 

участвовать в 

управлении  

Высший орган - общее 

собрание участников. 

Создается и 

исполнительный орган 

(он может состоять и не 

из участников) 

Высший орган - общее 

собрание участников. 

Создается и 

исполнительный орган 

(он может состоять и не 

из участников) 

Высший орган - общее 

собрание акционеров. При 

числе акционеров более 50 

создается Совет 

директоров 

(Наблюдательный совет). 

Исполнительный орган - 

коллегиальный 

(правление, дирекция) или 

единоличный (директор, 

ген. директор) 

Высший орган - общее 

собрание акционеров. 

Исполнительный орган - 

коллегиальный 

(правление, дирекция) 

или единоличный 

(директор, ген. директор)  

7. Возможность 

выпускать акции  

Невозможно Невозможно Невозможно Невозможно Обязано  Обязано  

8. Ограничения на 

участие в 

товариществе 

(обществе), в т.ч. 

количественные  

Участник может быть 

полным товарищем 

только в одном полном 

товариществе или 

товариществе на вере 

Участник может быть 

полным товарищем 

только в одном 

полном товариществе 

или товариществе на 

вере 

Число участников не 

должно превышать 

предела, установленного 

законом (не более 50). 

Запрещено иметь в 

качестве единственного 

участника другое 

хозяйственное общество, 

состоящее из одного 

лица. 

Число участников не 

должно превышать 

предела, установленного 

законом (не более 50) . 

Запрещено иметь в 

качестве единственного 

участника другое 

хозяйственное общество, 

состоящее из одного 

лица. 

Число акционеров не 

ограничено. АО может 

быть создано одним 

лицом. АО не может иметь 

в качестве единственного 

участника другое 

хозяйственное общество, 

состоящее из одного лица.  

Число акционеров не 

может быть более 50. АО 

может быть создано 

одним лицом. АО не 

может иметь в качестве 

единственного участника 

другое хозяйственное 

общество, состоящее из 

одного лица. 

9. Выбытие 

участников 

(учредителей) 

Если товарищество 

учреждено без указания 

срока, отказ от участия в 

нем должен быть заявлен 

участником не менее, чем 

за 6 месяцев до выхода. 

Если товарищество 

учреждено на 

определенный срок - 

только по уважительной 

причине 

Полные товарищи - 

как в полном 

товариществе. 

Вкладчики имеют 

право выхода по 

окончании 

финансового года  

Право выхода в любое 

время, независимо от 

согласия других 

участников  

Право выхода в любое 

время, независимо от 

согласия других 

участников  

Право выхода в любое 

время, независимо от 

согласия других 

акционеров 

Право выхода в любое 

время, независимо от 

согласия других 

акционеров. Однако 

акции могут быть 

проданы только 

ограниченному кругу лиц 

по решению 

большинства акционеров 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определение понятия «организация».  

2. Дайте характеристику формальной организации? 
3. Дайте характеристику неформальной организации? 
4. Какой вид деятельности называют предпринимательской? 

5. Чем предпринимательская деятельность отличается от других видов 
деятельности? 

6. Назовите возможных субъектов предпринимательской деятельности. 
7. Какие категории граждан не могут заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

8. Дайте определение предприятия. 
9. Опишите классификацию предприятий по организационной форме.  

 
Тест 

1. Какие юридические лица должны иметь фирменное наименование? 

А) коммерческие организации; 
Б) некоммерческие организации; 

В) юридические лица; 
Г) хозяйственные товарищества и общества.  
2. Каково минимальное число участников ООО?  

А) 1;   Б) 2;   В) 3;   Г) нет верного 
ответа; 

3. Участниками какого юридического лица являются вкладчики?  

А) полного товарищества; 
Б) коммандитного товарищества; 

В) простого товарищества; 
Г) нет верного ответа; 
4. Какие субъекты гражданского права не могут быть участниками общества с 

ограниченной ответственностью? 

А) физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 
Б) некоммерческие юридические лица;  
В) государственные и муниципальные органы; 

Г) нет верного ответа; 
5. Может ли быть акционерное общество быть учреждено одним лицом? 

А) да;   Б) нет. 
6. Для участия в каком юридическом лице, по общему правилу, необходимо 

личное трудовое участие? 

А) в обществе с ограниченной ответственностью; 
Б) в производственном кооперативе; 

В) в потребительском кооперативе; 
Г) нет верного ответа; 
7. Какое минимальное число участников производственного кооператива 

установлено законодательством? 

А) 50;   Б) 25;   В) 10;   Г) 5; 

Д) минимальное количество участников законодательством не установлено. 
8. Складочный капитал формируется при создании:  

А) общества с ограниченной ответственностью; 

Б) полного товарищества; 
В) акционерного общества. 

9. Хозяйственное товарищество:  

А) объединение капиталов;  
Б) объединение лиц;  

В) объединение граждан для совместной трудовой деятельности;  
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Урок 5. Тема «Предпринимательская деятельность (ПД) в автосервисе: 

определение, субъекты ПД, виды и формы осуществления, предпринимательская 

среда» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Предпринимательская деятельность, признаки предпринимательской деятельности, 
предпринимательская среда, внутренняя среда, внешняя среда.  

 
План изучения темы 

1. Понятие предпринимательская деятельность в автосервисе 

2. Признаки предпринимательской деятельности 
3. Предпринимательская среда  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие предпринимательская деятельность (ПД) в автосервисе 

Основными признаками предпринимательства являются самостоятельность 
(независимость) предпринимателя, личная экономическая заинтересованность в 

результатах труда, личная материальная ответственность перед другими субъектами 
рыночных отношений, новаторство (творческий поиск), хозяйственный риск. 

Предприниматель может и вправе осуществлять любые виды деятельности, 

полезные для общества и предусмотренные его уставом, самостоятельно формировать 
свою производственную программу. Самостоятельность в планировании  и организации 
производства дополняется коммерческой свободой. Предприниматель определяет пути и 

способы реализации своей продукции (услуг), выбирает контрагентов, с которыми будет 
иметь дело, устанавливает цены. 

На автомобильном транспорте наибольшее распространение в настоящее время 
получили следующие организационно - правовые формы предпринимательских структур 
(предприятий): общество с ограниченной ответственностью, акционерные общества. 

Объекты предпринимательской деятельности – все то, что способно приносить 
прибыль (максимальную полезность) предпринимателю. К объектам в автосервисе 

относятся выполненная работа или оказанная услуга, т. е. то, что может удовлетворить 
чью-либо потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования и 
потребления. 

Субъект предпринимательской деятельности   – это физическое или юридическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке, соответственно в качестве 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность.  

 

2. Признаки предпринимательской деятельности 

Признаки предпринимательской деятельности: 

1. Имущественная и организационная. 
2. ПД сопряжена с риском, предпринимательский риск является стимулом к 

успешной работе предпринимателя. 

3. ПД направлена на систематическое получение прибыли, но четких 
количественных критериев систематичности законодательство не содержит. 

4. Прибыль извлекается от выполнения работ, оказания услуг.  
 
3. Предпринимательская среда 

Предпринимательская среда характеризуется сложившейся экономической и 
политической обстановкой, правовой, социально-культурной, технологической, 

географической средой, экологической ситуацией, а также состоянием 
институциональной и информационной систем. 

Внешняя предпринимательская среда представляет собой сложную систему 

внешнего регулирования предпринимательской деятельности. Для предпринимателей она 
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носит объективный характер, поскольку они не могут непосредственно изменить ее 
(например, федеральные законы, природные факторы и т.д.), но должны учитывать при 

ведении собственного дела. 
К внутренней предпринимательской среде относятся определенные сферы и 

факторы микросреды (рабочей среды) фирмы. 

 
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия зависит от многих 

факторов, которые постоянно находятся в поле зрения менеджеров всех уровней, 
выявляются и анализируются с помощью различных экономических показателей.  

Анализ внутренней среды — необходимая предпосылка принятия управленческих 
решений по результатам проведенного исследования. Экономическая информация — это 
конкретное выражение происходящих внутри предприятия процессов. Без такой 

информации и ее анализа невозможны эффективное функционирование и развитие 
производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте характеристику предпринимательской деятельности в автосервисе. 

2.  Назовите субъектов предпринимательской деятельности в автосервисе. 
3. Назовите объекты предпринимательской деятельности в автосервисе. 

4. Перечислите признаки предпринимательской деятельности. 
5. Дайте определение понятия «предпринимательская среда» 
6. Какие основные факторы относят к факторам внутренней и внешней 

предпринимательской среды. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 3. Составить конспект по теме 
«Тенденции, формы и особенности малого бизнеса в РФ по проведению технических 
обслуживаний автомобильного транспорта» 

 
Урок №6. Практическая работа № 1  

Тема «Разработка и оформление документов на регистрацию малого предприятия: 
Устав, положение о структурном подразделении» 

 

Урок № 7 Практическая работа № 2 

Тема «Разработка и оформление штатного расписания, правил внутреннего 

распорядка» 
 

Урок № 8. Практическая работа № 3  

Тема «Разработка и оформление должностной инструкции руководителя 
структурного подразделения: начальника цеха, мастера участка» 
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Урок 9. Тема «Элементы внутренней среды организаций, производственного 

подразделения: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, 

организационная культура»  

 

Основные понятия и термины по теме : 

Внутренняя среда, внешняя среда, структура организации, цели организации, 
технология, трудовые ресурсы  

 

План изучения темы 

1. Внутренняя среда организации – понятие, сферы 

2. Факторы внутренней среды 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Внутренняя среда организации – понятие, сферы 

Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без 

исключения организаций возможно только в том случае, если среда допускает его 
осуществление. Среду любой организации принято рассматривать, как состоящую из трех 

сфер: общей (или макроокружения), рабочей (или непосредственного окружения), 
ивнутренней. Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность 
организации функционировать, а, следовательно, существовать и выживать в 

определенном промежутке времени. Но внутренняя среда может также быть и источником 
проблем и даже гибели организации в том случае, если она не обеспечивает необходимого 
функционирования организации. 

 
2. Факторы внутренней среды 

Под внутренней средой организации понимают ситуационные факторы внутри 
организации. Так как организации представляют собой созданные людьми системы, то их 
внутренние факторы в основном являются результатом управленческих решений. По сути 

это хозяйственный организм организации, ее структура.  
Цели организации. Организацию следует рассматривать как средство достижения 

целей. 
Цели - это конечные состояния или желаемый результат, которого стремится 

добиться трудовой коллектив. Организация имеет всегда хотя бы одну общую цель, к до-

стижению которой стремятся все члены трудового коллектива. На практике весьма ред ко 
встречаются организации, имеющие только одну цель. Организации, имеющие несколько 

взаимосвязанных целей, называют сложными организациями. Важно, чтобы намеченные 
трудовым коллективом цели были реальными и выполнимыми.  

На практике в процессе планирования руководство организацией разрабатывает 

цели и сообщает их членам организации. Однако этот процесс не имеет односторонней 
направленности, так как в выработке тактических целей принимают участие все члены 

трудового коллектива. 
Процедура совместного определения цели является главным мотивом и 

координирующей силой организации, так как в результате этого каждый член 

организации знает, должен стремиться. 
Структура организации — это логические взаимоотношения уровней управления 

и функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет наи более 
эффективно достичь целей организации. 

Задача — это предписанная работа или ее часть (операции, процедуры), которая 

должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки. 
С технологической точки зрения задачи предписываются не работнику, а 

должности. В соответствии со структурой организации каждой должности предписан ряд 
задач, которые рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей 
организации. 
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Технология — это сочетание квалификационных навыков, оборудования, 
инфраструктуры, инструментов и соответствующих знаний, необходимых для 

осуществления желаемых преобразований в материалах, информации и людях.  
Задачи и технология тесно взаимосвязаны Выполнение задачи предполагает 

использование конкретной технологии. 

Люди (трудовые ресурсы). Это пятый и наиболее значимый элемент внутренней 
среды организации Цели организации достигаются через труд людей. Это значит, что в 

менеджменте все внутренние элементы никогда не рассматриваются изолированно друг от 
друга. Изменения одного из названных элементов будут в определенной мере влиять на 
все остальное.  

Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту 
стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление как о 

внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о внешней 
среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией. 

Анализ среды является одним из процессов стратегического управления. Эти 

процессы логически вытекают (или следуют) один из другого.  Существует устойчивая 
обратная связь и соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на 

всю их совокупность. Однако анализ среды обычно считают исходным, так как он 
обеспечивает как базу для определения миссии и целей фирмы, так и для выработки 
стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить свою миссию и достичь своих 

целей. 
Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который 

может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. 

Он позволяет также лучше уяснить цели организации, более верно сформулировать 
миссию, т.е. определить смысл и направления деятельности фирмы. Исключительно 

важно всегда помнить, что организация не только производит продукцию для окружения, 
но и обеспечивает возможность существования своим членам, давая им работу, 
предоставляя возможность участия в прибылях, обеспечивая их социальными гарантиями 

и т.п. 
В управлении все эти переменные никогда не должны рассматриваться отдельно. 

Никто не будет отрицать, что задачи организации влияют на выработку целей. Точно так и 
все остальные внутренние переменные взаимосвязаны и влияют друг на друга.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каким образом факторы внутренней среды влияют на предпринимательскую 

деятельность?  
2. Приведите примеры влияния факторов внутренней среды влияют на 

деятельность предприятия. 

3. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на деятельность предприятия? 
4. Какие мероприятия можно предложить для эффективного функционирования 

внутренней среды предприятия. 
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Урок 10. Тема «Факторы, влияющие на внешнюю среду организации, 

производственного подразделения: поставщики трудовых ресурсов, материалов и 

капитала, потребители (покупатели) посредники, конкуренты, государственные 

органы контроля» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Внешняя среда, среда прямого воздействия, среда косвенного воздействия, 

факторы внешней среды, характеристика среды. 
 
План изучения темы 

1. Внешняя среда – понятие, характеристика  
2. Среда прямого воздействия 

3. Среда косвенного воздействия 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Внешняя среда – понятие, характеристика  

Внешняя среда включает те элементы хозяйственной системы, которые влияют на 

организацию, ее функционирование, результаты и последствия деятельности, но не 
относятся к внутренним переменным. 

Основными характеристиками внешней среды являются ее сложность, динамизм и 

неопределенность. 
 

2. Среда прямого воздействия 

По характеру воздействия на организацию выделяют среду прямого воздействия и 
среду косвенного воздействия.  

К среде прямого воздействия относятся поставщики, потребители и конкуренты, а 
также государственные органы и правовые нормы, непосредственно влияющие на 
деятельность организации. 

Основными факторами среды прямого воздействия являются поставщики ресурсов; 
потребители продукции и услуг; конкуренты; государственные органы и нормативные 

акты, непосредственно воздействующие на деятельность организации. 
Анализ среды прямого воздействия включает рассмотрение отдельных факторов и 

их взаимодействия. 

Поставщики обеспечивают удовлетворение потребности организации в различных 
ресурсах. Основные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, 

информационные. 
Государственные и муниципальные органы также непосредственно воздействуют 

на организацию, а, следовательно, относятся к среде прямого воздействия. Это налоговая 

и санитарная инспекции, органы статистического учета и т.д. 
Состояние рыночной среды. Здесь, прежде всего, определяется характер среды - 

монополия (чистая, естественная), олигополия или монополистическая конкуренция. 
Конкуренты могут вести борьбу за различные объекты. Традиционно - за рынки 

сбыта продукции. В настоящее время это также борьба с производителями заменяемой 

продукции, за деньги потребителей. 
Государственное воздействие осуществляется через законодательство и 

деятельность государственных органов. Законодательно регулируются трудовые 
отношения между работниками и работодателями, налоговые, таможенные отношения, 
охрана труда, условия производства определенных видов продукции, защита прав 

потребителей, экологическая нагрузка на окружающую среду и т.д. Государственные 
органы по характеру выполняемых ими функций могут быть условно разделены на 

контролирующие и регулирующие.  При этом используются различные способы и методы 
воздействия на организации - выдача лицензий, установление ставок налогов и квот, 
регулирование уровня цен и тарифов, определение мест строительства и т.д. 
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3. Среда косвенного воздействия 

Факторы среды косвенного воздействия имеют более сложную структуру, 

многоплановый характер.  
Технологии как фактор среды косвенного воздействия характеризуют общий 

уровень производительных сил. Это наиболее динамичный фактор данной среды. На 

смену трудоемкой и фондоемкой стадиям развития производства пришли наукоемкие 
технологии, позволяющие экономить традиционные ресурсы. 

Темпы инфляции, безработицы, ставки налогов и банковских кредитов, формы и 
масштабы государственной поддержки бизнеса и т.д. непосредственно воздействуют на 
взаимосвязи организации с поставщиками и потребителями, на поведение конкурентов. 

Например, установление налоговых льгот способствует притоку капитала, а, 
следовательно, облегчает удовлетворение потребности в финансовых ресурсах 

 Состояние экономики как фактор среды косвенного воздействия включает ряд 
характеристик: 

 - численность населения, наличие и использование ресурсов, тип государственного 

устройства, денежная система, валютное положение, отраслевая структура экономики, 
параметры внутреннего рынка, объем, структура и география экспорта и импорта и т.д. 

- анализ общих условий развития предпринимательства: характеристика 
экономической стабильности, наличие рыночной и технической инфраструктуры, 
законодательная база, инвестиционный климат, условия формирования новых рыночных 

субъектов, формы и масштабы государственного регулирования экономики. 
- конкретное состояние, стадия развития экономики, включая оценку 

экономической конъюнктуры, уровня и темпов инфляции, фазы экономического цикла.  

Социокультурные факторы проявляются в социальных ценностях и установках, 
приоритетах, национальных традициях, влияющих на деятельность организации. В 

каждой стране существуют представления об этичных методах ведения бизнеса, 
необходимых стандартах качества обслуживания, допустимых уровнях воздействия на 
окружающую среду.  

Политические факторы определяют общую политическую ситуацию в стране, 
уровень ее стабильности, предсказуемости. Высокий уровень политического риска 

приводит к замедлению научно-технического обновления производства, устареванию 
структуры, снижению конкурентоспособности национальных предприятий в 
конкурентной борьбе.  

Политика местных властей оказывает существенное влияние на занятость в регионе 
и размещение предприятий, их воздействие на окружающую среду, добычу и 

использование природных ресурсов, создание производственно-технической и социальной 
инфраструктуры. 

Важным фактором внешней среды, оказывающим возрастающее влияние на 

международные операции предприятий, становится деятельность международных 
организаций, международное окружение, особенно если организация осуществляет 

международные операции. Например, необходимо учитывать таможенные, налоговые 
законодательства страны-экспортера или импортера, требования по качеству, правила 
сертификации и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каким образом факторы внешней среды влияют на предпринимательскую 
деятельность?  

2. Приведите примеры влияния факторов прямого воздействия на 

предпринимательскую деятельность.  
3. Приведите примеры влияния факторов косвенного воздействия на 

предпринимательскую деятельность.  
 
Урок № 11. Зачет по теме 1.1 «Организация работы авторемонтного 

предприятия в условиях рыночной экономики» 
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Тема 1.2. Организация производственного процесса по ремонту автомобилей 

 

Урок 12. Тема «Производственная структура организации»  

 

Основные понятия и термины по теме: 
Производственная структура, цех, рабочее место, рабочий пост, техническая 

служба, обслуживающая служба.  
 

План изучения темы 

1. Производственная структура предприятия 
2. Производственная структура АТП 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Производственная структура предприятия  

Необходимым условием успешной деятельности предприятия является 
рациональное построение его производственной и организационной структуры.  

Под структурой понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных 
элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

функционирование и развитие как единого целого.  
Под производственной структурой  предприятия понимается состав и взаимосвязь 

образующих его цехов, участков и служб в процессе производства продукции. 

Главными элементами производственной структуры предприятия являются цехи, 
участки и рабочие места. Цех является основной структурной единицей крупного 

предприятия. Он наделяется определенной производственной и хозяйственной само-
стоятельностью, является обособленной производственной единицей и выполняет 
закрепленные за ним производственные функции. 

Все цехи предприятия обычно делятся на основные и вспомогательные. В состав 
цехов входят участки. В основных цехах выполняются операции по изготовлению 

продукции. Основные цехи делятся на заготовительные, обрабатывающие и сборочные. К 
вспомогательным цехам относят инструментальный, ремонтный, энергетический и др.  

Первичным звеном организации производства является рабочее место. Рабочим 

местом называется неделимое в организационном отношении (в данных конкретных 
условиях) звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими 

рабочими, предназначенное для выполнения определенной операции, оснащенного 
соответствующим оборудованием и организационно-техническими средствами. 

Производственная структура предприятия динамична. По мере совершенствования 

техники и технологии, организации производства, труда и управления предприятием 
совершенствуется производственная структура.  

На производственную структуру предприятия оказывает влияние ряд факторов: 
• отраслевая принадлежность предприятия; 
• характер продукции и методы ее изготовления; 

• объем выпуска продукции и ее трудоемкость;  
• уровень специализации и кооперирования производства; 

• особенности зданий, сооружений, используемого оборудования, сырья и 
материалов 

 

2. Производственная структура АТП 

Автотранспортное предприятие состоит из администрации и основных служб:  

 эксплуатационной — организует и осуществляет перевозки грузов и 
пассажиров в соответствии с установленными планами и заданиями. 

 технической — обеспечивает техническую готовность автомобилей к работе 

на линии, возглавляется главным инженером. 

http://pclense.com/giperfeeling/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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 обслуживающей — обеспечивает производство энергоресурсами, 
информационным обслуживанием, уборку помещений и территории, контролирует 

качество технического обслуживания и ремонта. 
Техническая служба включает следующие подразделения: 
 производственно-вспомогательные цехи или участки : агрегатный, слесарно-

механический, электротехнический, аккумуляторный, топливной аппаратуры, 
шиномонтажный, кузнечно-рессорный, 

мойки и смазки, сварочный, медницкий, кузовной, малярный); 
 зону ТР, ТО-1, ТО-2, ЕО. 

К обслуживающей службе относятся: 

 гараж-стоянка, 
 АЗС, 

 контрольно-технический пункт.  
Технологический процесс ТО и ремонта автомобиля осуществляется на рабочих 

постах. Различают два метода организации работ: 

 на универсальных постах — все работы данного вида ТО или ремонта 
производится на одном посту группой рабочих-универсалов, либо рабочих 

разных специальностей, 
 на специализированных постах — объем работ данного вида ТО или 

ремонта поделен с учётом однородности работ или рациональной их совместимости. 

Работы на постах могут быть организованы параллельно, либо образовывать 
поточную линию. 

 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте характеристику элементов производственной структуры. 
2. Что является первичным элементом организации процесса производства? 
3. Что представляет собой цех?  

4. Кто руководит деятельностью цеха?  
5. Что следует понимать под производственной структурой?  

6. Кто осуществляет руководство участком, цехом?  
 

 

 

http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A6%D0%B5%D1%85
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5)
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://pclense.com/
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://pclense.com/
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%90%D0%97%D0%A1
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://pclense.com/giperfeeling/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Урок 13. Тема «Производственный процесс» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Производственный процесс, основные процессы, вспомогательные процессы, 

обслуживающие процессы, технологический процесс, фаза технологического процесса, 

операция 
 

План изучения темы 

1. Производственный процесс и его структура 
2. Основные составляющие производственного процесса 

 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Производственный процесс и его структура 
Производственный процесс - это совокупность всех действий людей и средств 

производства, направленных на изготовление продукции. Производственный процесс 

состоит из следующих процессов: 
основные — это технологические процессы, в ходе которых происходят изменения 

геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции; 
вспомогательные — это процессы, которые обеспечивают бесперебойное 

протекание основных процессов (изготовление и ремонт инструментов и оснастки; ремонт 

оборудования; обеспечение всеми видами энергий (электроэнергией, теплом, паром, 
водой, сжатым воздухом и т.д.)); 

обслуживающие — это процессы, связанные с обслуживанием как основных, так и 

вспомогательных процессов и не создающие продукцию (хранение, транспортировка, тех. 
контроль и т.д.). 

Структура производственных процессов показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура производственных процессов 

 
2. Основные составляющие производственного процесса 

Технологические процессы, в свою очередь делятся на фазы.  

Фаза — комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение 
определенной части технологического процесса и связано с переходом предмета труда из 

одного качественного состояния в другое.  
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Фазная структура технологических процессов представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Фазная структура технологических процессов 

 
Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых над данным 

предметом труда технологических действий — операций. 
Операция — часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда действий над каждым предметом 

труда или группой совместно обрабатываемых предметов. 
Операции различаются также в зависимости от применяемых средств труда: 

- ручные, выполняемые без применения машин, механизмов и механизированного 
инструмента; 

- машинно-ручные — выполняются с помощью машин или ручного инструмента 

при непрерывном участии рабочего; 
- машинные — выполняемые на станках, установках, агрегатах при ограниченном 

участии рабочего (например, установка, закрепление, пуск и остановка станка, 
раскрепление и снятие детали). Остальное выполняет станок. 

- автоматизированные — выполняются на автоматическом оборудовании или 

автоматических линиях.  
Экономическая эффективность рациональной организации производственного 

процесса выражается в сокращении длительности производственного цикла изделий, в 
снижении издержек на производство продукции, улучшении использования основных 
производственных фондов и увеличении оборачиваемости оборотных средств.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определение понятия «производственный процесс» 
2. Что такое «структура производственного процесса».  
3. Основные принципы рациональной организации производственного процесса.  

4. Назовите основные составляющие производственного процесса. 
5. Определение понятия «операция». 

6. Виды операции в зависимости от применяемых средств труда  
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Урок 14. Тема «Характеристика основных, вспомогательных и 

обслуживающих производств»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Основные цеха, вспомогательные цеха, обслуживающие производства, 

производственная инфраструктура, концентрация, специализация, кооперирование, 
 

План изучения темы 

1. Характеристика основных, вспомогательных и обслуживающих производств   
 

Изложение теоретических вопросов:  
1. Характеристика основных, вспомогательных и обслуживающих 

производств 

Вспомогательные и обслуживающие производственные процессы оказывают 
существенное влияние на экономику предприятия. Для основного производства 

необходимо снабжение материалами, полуфабрикатами, энергией различных видов, 
инструментом, транспортом. Выполнение всех этих многообразных функций составляет 

задачу вспомогательных подразделений предприятия: ремонтного, инструментального, 
энергетического, транспортного, складского и т.д.  

 
 
Несмотря на то, что многие работы по обслуживанию производства (изготовление 

запасных частей, инструмента, средств малой механизации и транспортных средств и т.п.) 
могут быть выполнены на специализированных предприятиях или заводах, 
изготавливающих оборудование, удельный вес таких работ на современных предприятиях 

достаточно велик. 
Вспомогательные и обслуживающие подразделения образуют производственную 

инфраструктуру предприятия. 
Производственная инфраструктура предприятия – это комплекс подразделений и 

служб, главная задача которых - обеспечение нормального (без перерывов и остановок) 

функционирования основного производства и всех сфер деятельности предприятия.  
Состав производственной инфраструктуры предприятия определяются 

особенностями основного производства, типом и размерами предприятия, и его 
производственными связями. 
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Нормальный ход производственного процесса может протекать только при условии 
бесперебойного обеспечения его материалами, заготовками, инструментом, оснасткой, 

энергией, топливом, наладкой, поддержание оборудования в работоспособном состоянии 
и т. д. Комплекс этих работ составляет понятие технического обслуживания производства 
или производственной инфраструктуры.  

Техническое обслуживание производства является составной и важнейшей частью 
системы обслуживания производственного процесса. Техническое обслуживание 

производства включает функции по обеспечению технической готовности средств 
производства и движение предметов труда в процессе изготовления продукции.  

Инструментальные службы и цехи завода должны своевременно обеспечивать 

производство инструментом и оснасткой высокого качества при минимальных издержках 
на их изготовление и эксплуатацию. От работы инструментальных цехов и служб в 

значительной степени зависят внедрение передовой технологии, механизация трудоемких 
работ, повышение качества изделий и снижение их себестоимости. 

Ремонтные цехи и службы завода обеспечивают рабочее состояние 

технологического оборудования путем его ремонта и модернизации. Качественный 
ремонт оборудования увеличивает сроки его службы, снижает потери от простоев и 

значительно повышает общую эффективность работы предприятия. 
Энергетические цехи и службы обеспечивают предприятие всеми видами энергии и 

организуют рациональное ее использование. Работа этих цехов и служб способствует 

росту энерговооруженности труда и развитию прогрессивных технологических процессов, 
базирующихся на использовании энергии. 

Транспортные, снабженческие и складские хозяйства и службы обеспечивают 

своевременную и комплексную поставку всех материальных ресурсов, их хранение и 
движение в процессе производства. От их работы зависит ритмичность производственного 

процесса и экономное использование материальных ресурсов. 
Цехи и службы вспомогательного и обслуживающего производства прямо не 

участвуют в создании основной продукции завода, но своей деятельностью способствуют 

нормальной работе основных цехов. 
Общими характерными признаками организации производства во вспомогательных 

и обслуживающих подразделениях являются: 
- низкий уровень концентрации, специализации и кооперирования; 
- мелкосерийный и индивидуальный характер производства; 

- партионный и единичный методы организации производства; 
- отсутствие в ряде случаев обоснованных расчетов нормативов организации 

производства; 
- низкий уровень механизации труда; 
- значительная доля занятых работников; 

- низкая производительность труда и высокие затраты на производство продукции, 
оказание услуг, проведение работ. 

Повышение технической оснащенности предприятий, механизация и 
автоматизация основного производства вызывают необходимость коренного 
совершенствования техники и организации вспомогательных работ, приближая их к 

уровню основного производства. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать производственную инфраструктуру предприятия. 
2. Роль и значение основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений. 

3. Характерные признаки организации основных, вспомогательных и 
обслуживающих подразделений. 

 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 4. Изучить схемы организации 

производственного процесса с последовательным, параллельно - последовательным и 

параллельным методом движения деталей 
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Урок № 15. Тема «Методы организации производства: поточный, 

партионный, единичный» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Метод организации производства, поточный метод, партионный метод, единичный 

метод 
 

План изучения темы 

1. Поточный метод 
2. Партионный метод 

3. Единичный метод 
 

Изложение теоретических вопросов:  
1. Поточный метод 

Поточный метод характеризуется: 

 глубоким расчленением производственного процесса на операции; 
 четкой специализацией рабочих мест на выполнении определенных 

операций; 
 параллельным выполнением операций на всех рабочих местах;  
 расположением оборудования по ходу технологического процесса;  

 высоким уровнем непрерывности производственного процесса, 
достигаемым обеспечением равенства или кратности продолжительности операций такту 
потока. Такт - промежуток времени между запуском (или выпуском) двух смежных 

изделий на поточной линии. Величина, обратная такту, называется ритмом поточной 
линии; 

 наличием специального межоперационного транспорта для передачи 
предметов труда с операции на операцию. 

Основной структурной единицей поточного производства является поточная линия.  

Поточная линия представляет собой совокупность рабочих мест, расположенных 
по ходу технологического процесса, предназначенных для выполнения закрепленных за 

ним операций и связанных между собой специальными видами межоперационных 
транспортных средств. 

Поточный метод организации производственного процесса характеризуется 

высокой эффективностью, которая обеспечивается высоким уровнем использования всех 
принципов организации производства. Эффективность проявляется: 

 в повышении производительности труда за счет сокращения перерывов в 
изготовлении продукции, механизации производственного процесса, специализации 
рабочих мест и т.д.; 

 в ускорении оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения цикла 
обработки; 

 в снижении себестоимости продукции. 
В то же время поточная организация производственного процесса имеет и 

недостатки: 

 монотонная, однообразная работа на конвейерах является причиной низкой 
удовлетворенности трудом рабочих и способствует увеличению текучести кадров;  

 изделие должно быть полностью подготовлено к производству;  
 вся поточная линия может остановиться из-за поломки одного станка или 

выбытия одного рабочего. 

Основными направлениями повышения эффективности поточного производства 
являются внедрение полуавтоматических и автоматических поточных линий, применение 

роботов и автоматических манипуляторов для выполнения монотонных операций. 
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2. Партионный метод 

Партионный метод организации производства имеет следующие черты: 

 запуск в производство изделий партиями; 
 обработка одновременно продукции нескольких наименований; 
 закрепление за рабочим местом выполнения нескольких операций; 

 широкое применение наряду со специализированным универсального 
оборудования; 

 использование кадров высокой квалификации, широкой специализации; 
 преимущественное расположение оборудования по группам однотипных 

станков. 

По показателям экономической эффективности (росту производительности труда, 
использованию оборудования, снижению себестоимости, оборачиваемости оборотных 

средств) партионные методы значительно уступают поточным. Частая смена 
номенклатуры изготавливаемой продукции и связанная с этим переналадка оборудования, 
увеличение запасов незавершенного производства и другие факторы ухудшают 

финансово-экономические результаты деятельности предприятия. Однако появляются 
возможности для более полного удовлетворения спроса потребителей на различные 

разновидности продукции, увеличения доли на рынке, повышения содержательности 
труда рабочих. 

Важнейшими направлениями повышения эффективности партионного метода 

являются следующие. Во-первых, внедрение групповых методов обработки. Вторым 
важным направлением повышения эффективности партионного метода является 
внедрение гибких автоматизированных производств на основе гибких производственных 

систем (ГПС).  
 

3. Единичный метод 

Единичный метод организации производства предполагает изготовление 
продукции в единичных экземплярах или небольшими неповторяющимися партиями. Он 

применяется при изготовлении сложного уникального оборудования, специальной 
оснастки, в опытном производстве, при выполнении отдельных видов ремонтов и т.п. 

Отличительными особенностями единичного метода организации производства 
являются; 

 большая неповторяющаяся номенклатура продукции; 

 использование универсального оборудования и специальной оснастки; 
 расположение оборудования по группам однотипных станков;  

 разработка укрупненной технологии; 
 использование рабочих с широкой специализацией высокой квалификации;  
 значительный удельный вес работ с использованием ручного труда; 

 сложная система организации материально-технического обеспечения, 
создающая большие запасы незавершенного производства, а также на складе;  

 высокие затраты на производство и реализацию продукции, низкие 
оборачиваемость оборотных средств и уровень использования оборудования. 

Направлениями повышения эффективности единичного метода организации 

производства являются развитие стандартизации, унификация деталей и узлов, внедрение 
групповых методов обработки.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Характерные особенности поточного метода  

2. Характерные особенности партионного метода  
3. Характерные особенности единичного метода 

4. Влияние типа производства на организационную структуру управления 
 
Урок 16. Практическая работа № 4.  

Тема «Определение основных параметров поточного производства» 
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Урок № 17. Тема «Взаимосвязь методов и принципов организации 

производственного процесса»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Принципы организации, метод планирования 

 

План изучения темы 

1. Основные принципы организации производственного процесса 
2. Методы организации производственного процесса 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Основные принципы организации производственного процесса 

Принципы — это исходные положения, на основе которых осуществляются 
построение, функционирование и развитие производственного процесса. 

Основные принципы организации производственного процесса и их содержание 

приведены в табл. 1. 
Таблица 1  

Основные принципы организации производственного процесса 

Принципы  Основные положения  

Принцип 
пропорциональности  

Пропорциональная производительность в единицу времени всех 
производственных подразделений предприятия (цехов, участков) и 

отдельных рабочих мест.  

Принцип  
дифференциации  

Разделение производственного процесса изготовления 

одноименных изделий между отдельными подразделениями 
предприятия (например, создание производственных участков или 
цехов по технологическому или предметному признаку)  

Принцип 
комбинирования  

Объединение всех или части разнохарактерных процессов по 
изготовлению определенного вида изделия в пределах одного 

участка, цеха, производства  

Принцип 
концентрации  

Сосредоточение выполнения определенных производственных 

операций по изготовлению технологически однородной продукции 
или выполнению функционально однородных работ на отдельных 

участках, рабочих местах, в цехах и производствах предприятия  

Принцип 

специализации  

Формы разделения труда на предприятии, в цехе. Закрепление за 

каждым подразделением предприятия ограниченной номенклатуры 
работ, операций деталей или изделий  

Принцип 
универсализации  

Противоположен принципу специализации. Каждое рабочее место 
или производственное подразделение занято изготовлением изделий 
и деталей широкого ассортимента или выполнением различных 

производственных операций  

Принцип 
стандартизации  

Под принципом стандартизации в организации производственного 
процесса понимают разработку, установление и применение 
однообразных условий, обеспечивающих наилучшее его протекание  

Принцип 

параллельности  

Одновременное выполнение технологического процесса на всех или 
некоторых его операциях. Реализация принципа существенно 

сокращает производственный цикл изготовления изделия  

Принцип 
прямоточности  

Требование прямолинейного движения предметов труда по ходу 

технологического процесса, то есть по кратчайшему пути 
прохождения изделием всех фаз производственного процесса без 

возвратов в его движении  
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Принцип 
непрерывности  

Сведение к минимуму всех перерывов в процессе производства 
конкретного изделия  

Принцип ритмичности  Выпуск в равные промежутки времени равного количества изделий  

Принцип 

автоматичности  

Максимально возможное и экономически целесообразное 

освобождение рабочего от затрат ручного труда на основе 
применения автоматического оборудования  

Принцип соответствия 
форм 

производственного 
процесса  
его технико-

экономическому  
содержанию  

Формирование производственной структуры предприятия с учетом 
особенности производства и условий его протекания, дающую 

наилучшие экономические показатели  

 

3. Методы организации производственного процесса 

В зависимости от главных целей или основных подходов используемой 
информации, нормативной базы, применяемых путей получения и согласования тех или 
иных конечных плановых показателей принято различать следующие методы 

планирования: экспериментальные, нормативные, балансовые, расчетно-аналитические, 
программно-целевые, отчетно-статистические, экономико-математические и другие.  

Расчетно-аналитический метод основан на расчленении выполняемых работ и 
группировке используемых ресурсов по элементам и  взаимосвязи, анализе условий 
наиболее эффективного их взаимодействия и разработке на этой основе проектов планов. 

Экспериментальный метод – это проектировка норм, нормативов и моделей планов 
на основе проведения и изучения замеров и опытов, а также учета опыта менеджеров, 

плановиков и других специалистов. 
Отчетно-статистический метод состоит в разработке проектов планов на основе 

отчетов, статистики и иной информации, характеризующей реальное состояние и 

изменение характеристики деятельности предприятия. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Основные принципы организации производственного процесса 
2. Методы организации производственного процесса 

3. Взаимосвязь принципов и методов организации производственного процесса 
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Урок № 18. Тема «Типы организации производства: единичный, серийный, 

массовый» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Тип производства, единичное производство, мелкосерийное производство, 

серийное производство, массовое производство,  
 

План изучения темы 

1. Типы организации производства 
2. Единичное производство 

3. Серийное производство 
4. Массовое производство 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Типы организации производства 

Тип производства — совокупность его организованных, технических и 
экономических особенностей. 

Тип производства определяется следующими факторами: номенклатурой 
выпускаемых изделий; объемом выпуска; степенью постоянства номенклатуры 
выпускаемых изделий; характером загрузки рабочих мест.  

В зависимости от уровня концентрации и специализации различают три типа 
производств: единичное; серийное; массовое. 

По типам производства классифицируются предприятия, участки и отдельные 

рабочие места. 
Тип производства предприятия определяется типом производства ведущего цеха, а 

тип производства цеха — характеристикой участка, где выполняются наиболее 
ответственные операции и сосредоточена основная часть производственных фондов.  

Отнесение к тому или иному типу производства носит условный характер, 

поскольку на предприятии и даже в отдельных цехах может иметь место сочетание 
различных типов производства. 

2. Единичное производство 

Единичное и близкое к нему мелкосерийное производства характеризуются 
изготовлением деталей большой номенклатуры на рабочих местах, не имеющих 

определенной специализации. Это производство должно быть достаточно гибким и 
приспособленным к выполнению различных производственных заказов.  

Организация производства в условиях единичного производства имеет свои 
особенности. Ввиду разнообразия деталей, порядка и способов их обработки 
производственные участки строятся по технологическому принципу с расстановкой 

оборудования по однородным группам. При такой организации производства детали в 
процессе изготовления проходят через различные участки. Поэтому при передаче их на 

каждую последующую операцию (участок) необходимо тщательно проработать вопросы 
контроля качества обработки, транспортирования, определения рабочих мест для 
выполнения следующей операции 

Большие сложности возникают в организации материально-технического 
снабжения. Широкая номенклатура изготовляемой продукции, применение укрупненных 

норм расхода материалов создают трудности в бесперебойном снабжении, из-за чего на 
предприятиях накапливаются большие запасы материалов, а это ведет, в свою очередь, к 
омертвлению оборотных средств.  

3. Серийное производство 

Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченной 

номенклатуры деталей партиями, повторяющимися через определенные промежутки 
времени. Это позволяет использовать наряду с универсальное специальное оборудование. 
При проектировании технологических процессов предусматривают порядок выполнения и 

оснастку каждой операции.  
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Для предприятий серийного производства характерны значительно меньшие, чем в 
единичном, трудоемкость и себестоимость изготовления изделий. В серийном 

производстве, по сравнению с единичным, изделия обрабатываются с меньшими 
перерывами, что снижает объемы незавершенного производства.  

С точки зрения организации основным резервом роста производительности труда в 

серийном производстве является внедрение методов поточного производства.  
4. Массовое производство 

Массовое производство отличается наибольшей специализацией и 
характеризуется изготовлением ограниченной номенклатуры деталей в больших 
количествах. Цехи массового производства оснащаются наиболее совершенным 

оборудованием, позволяющим почти полностью автоматизировать изготовление деталей. 
Большое распространение получили здесь автоматические поточные линии.  

Массовое производство обеспечивает наиболее полное использование 
оборудования, высокий общий уровень производительности труда, самую низкую 
себестоимость изготовления продукции. В табл. 1 представлены данные по сравнительной 

характеристике различных типов производства. 
Таблица 1 

Характеристики типов производств 

Признак Тип производства 

единичное серийное массовое 

Номенклатура и 
объем выпуска 

Неограниченная 
номенклатура 
деталей, 

изготовляемых по 
заказу 

Широкая 
номенклатура 
деталей, 

изготовляемых 
партиями 

Ограниченная 
номенклатура 
деталей, 

изготовляемых в 
больших 

количествах 

Повторяемость Отсутствует  Периодическая  Постоянная  

Оборудование Универсальное Универсальное, 
частично 

специализированное 

Специальное  

Закрепление 
операций за 
оборудованием 

Отсутствует  Устанавливается 
ограниченное число 
деталеопераций 

1 – 2 операции на 
станок 

Расположение 
оборудования 

По группам 
однородных станков 

По группам для 
обработки 
конструктивно и 

технологически 
однородных 

операций 

По ходу 
технологического 
процесса 

Передача предметов 
труда с операции на 
операцию 

Последовательная  Параллельно-
последовательная 

Параллельная 

Форма организации 

производственного 
процесса 

Технологическая Предметная, 

групповая, гибкая 

Прямолинейная 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Характерные особенности массового производства  
2. Характерные особенности серийного производства  
3. Характерные особенности единичного производства 

4. Влияние типа производства на организационную структуру управления 
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Урок № 19. Тема «Производственный цикл, определение, структура, порядок 

расчета длительности» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Производственный цикл, технологический цикл, длительность производственного 

цикла 
 

План изучения темы 

1. Производственный цикл и его структура  
2. Расчет длительности производственного цикла  

 

Изложение теоретических вопросов: 

 

1. Производственный цикл и его структура  

 

Производственный цикл — это календарный период времени, в течение которого 
материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит, все операции 

производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую 
продукцию. Он выражается в календарных днях или при малой трудоемкости изделия — в 
часах. 

Различают простой и сложный производственные циклы. 
Простой производственный цикл — это цикл изготовления детали. 
Сложный производственный цикл — цикл изготовления изделия. 

Структура производственного цикла включает время выполнения основных, 
вспомогательных операций и перерывов в изготовлении изделий (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Структура производственного цикла 

 
Время выполнения основных операций обработки изделий 

составляет технологический цикл и определяет время, в течение которого 

осуществляется прямое или косвенное воздействие человека на предмет труда.  
Перерывы могут быть разделены на две группы: 

перерывы, связанные с установленным на предприятии режимом работы, — 
нерабочие дни и смены, междусменные и обеденные перерывы, внутрисменные 
регламентированные перерывы для отдыха рабочих и т.п.; 

перерывы, обусловленные организационно-техническими причинами, — ожидание 
освобождения рабочего места, ожидание на сборке комплектующих узлов и деталей, 
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неравенство производственных ритмов на смежных, т.е. зависимых друг от др уга, рабочих 
местах, отсутствие энергии, материалов или транспортных средств и т.д. 

 
2. Расчет длительности производственного цикла  

Расчет длительности производственного цикла (Тпц): 

 
Тпц = Ттехн + Тпер + Тест.пр 

 
где Тп.ц, Ттехн - соответственно длительность производственного и технологического 
циклов; 

Тпер — продолжительность перерывов; 
Тест.пр — время естественных процессов. 

 
При расчете длительности производственного цикла Тпц учитываются лишь те 

затраты времени, которые не перекрываются временем технологических операций 

(например, затраты времени на контроль, транспортирование изделий). Перерывы, 
вызванные организационно-техническими неполадками (несвоевременное обеспечение 

рабочего места материалом, инструментами, нарушение трудовой дисциплины и т.п.), при 
расчете плановой длительности производственного цикла не учитываются. 

При расчете длительности производственного цикла необходимо учитывать 

особенности движения предмета труда по операциям, существующим на предприятии.  
Продолжительность цикла. На продолжительность производственного цикла 

влияет множество факторов: технологических, организационных и экономических. 

Технологические процессы, их сложность и многообразие, техническая оснащенность 
предопределяют время обработки деталей и продолжительность сборочных процессов. 

Организационные факторы движения предметов труда в процессе обработки связаны с 
организацией рабочих мест, самого труда и его оплатой. Организационные условия в еще 
большей степени влияют на продолжительность выполнения вспомогательных операций, 

обслуживающих процессов и перерывы. 
Экономические факторы обусловливают уровень механизации и оснащенность 

процессов (а, следовательно, их длительность), нормативы незавершенного производства. 
Чем быстрее совершается производственный процесс (чем меньше длительность 
производственного цикла), являющийся одним из элементов кругооборота оборотных 

средств, тем больше будет скорость их оборачиваемости, тем большее число оборотов они 
совершают в течение года.  

В результате происходит высвобождение денежных ресурсов, которые могут быть 
использованы для расширения производства на данном предприятии.  По той же причине 
происходит сокращение (абсолютное или относительное) объема незавершенного 

производства. А это означает высвобождение оборотных средств в их вещественной 
форме, т.е. в форме конкретных материальных ресурсов.  

Таким образом, сокращение длительности производственного цикла — один из 
важнейших источников интенсификации и повышения эффективности производства на 
промышленных предприятиях. 

Резервом уменьшения длительности производственного цикла служит 
совершенствование техники и технологии, применение непрерывных и совмещенных 

технологических процессов, углубление специализации и кооперирования, внедрение 
методов научной организации труда и обслуживания рабочих мест, робототехники.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дать определение понятия «производственный цикл».   

2. Что дает сокращение производственного цикла?  
3. Состав производственного цикла? 
4. Виды производственного цикла 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvennyy-process.html
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Урок № 20. Тема «Последовательное, параллельное и параллельно-

последовательное движение предметов труда в производственном процессе» 

 

Основные понятия и термины по теме: 
Последовательный, параллельный,  параллельно-последовательный вид движения. 

План изучения темы 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Последовательный вид движения 
2. Параллельный вид движения 

3. Параллельно-последовательный вид движения 
 

1. Последовательный вид движения 

Производственный цикл изготовления изделия (партии) представляет собой 
календарный период нахождения его в производстве от запуска исходных материалов и 

полуфабрикатов в основное производство до получения готового изделия (партии).  
Методы расчета производственного цикла 

Длительность производственного цикла в большой степени зависит от способа 
передачи детали (изделия) с операции на операцию. Существуют три вида движения 
детали (изделий) в процессе их изготовления: последовательный; параллельный;  

параллельно-последовательный. 
При последовательном виде движения каждая последующая операция 

начинается только после окончания обработки всей партии деталей на предыдущей 

операции. Длительность операционного цикла при последовательном движении 
рассчитывается по формуле: 

 

 

где n — количество деталей в производственной партии (шт.);  
Чоп — число операций технологического процесса;  
tштi — норма времени на выполнение i-й операции (мин.). 

 
При последовательном виде движения деталей (изделия) отсутствуют перерывы в 

работе оборудования и рабочего на каждой операции, возможна высокая загрузка 
оборудования в течение смены, но производственный цикл имеет наибольшую величину, 
что уменьшает оборачиваемость оборотных средств. 

 

2. Параллельный вид движения 

Параллельный вид движения характеризуется передачей деталей (изделий) на 
последующую операцию немедленно после выполнения предыдущей операции 
независимо от готовности остальной партии. Детали передаются с операции на операцию 

поштучно или операционными партиями, на которые делится производственная партия.  
Операционный цикл при параллельном виде движения рассчитывается по формуле:  

 

 

где tшт max — норма времени на выполнение самой продолжительной по времени  

операции, мин. 
3. Параллельно-последовательный вид движения 

Параллельно-последовательный вид движения состоит в том, что изготовление 
изделий на последующей операции начинается до окончания изготовления всей партии на 
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предыдущей операции с таким расчетом, чтобы работа на каждой операции по данной 
партии в целом шла без перерывов. В отличие от параллельного вида движения здесь 

происходит лишь частичное совмещение во времени выполнения смежных операций. 
Операционный цикл при параллельно-последовательном виде движения 

рассчитывается по формуле: 

 

 

где tшт к — время последующей операции, перекрываемое временем предыдущей 
операции, мин. 

 

Параллельно-последовательный вид движения деталей (изделий) обеспечивает 
работу оборудования и рабочего без перерывов. Производственный цикл при этом виде 

больше по сравнению с параллельным, но меньше, чем при последовательном. 
 
Пример: Операционный цикл партии, состоящей из трех деталей (n=3), 

обрабатываемых на четырех операциях. Норма времени на выполнение одной операции 
(на одну деталь): 

tшт1 = 2 мин; tшт2 = 1 мин; tшт3 = 4 мин; tшт4 = 1,5 мин. 
Определить длительность операционного цикла при последовательном, 

параллельном и параллельно – последовательном движении деталей. Изобразить схемы 

движения деталей при каждой форме организации производственного цикла.  
 

Решение: Рассчитываем операционный цикл партии, состоящей из трех деталей 
(n=3), обрабатываемых на четырех операциях: 

1. Расчет длительности операционного цикла при последовательном виде 

движения деталей. 

Тпосл = 3(tшт1 + tшт2 + tшт3 + tшт4) = 3(2+1+4+1,5) = 25,5 мин 

 
 
Рис. 1. Операционный цикл при последовательном движении партии деталей 

 
2. Расчет длительности операционного цикла при параллельном виде 

движения деталей. 

Тпар =(tшт1 + tшт2 + tшт3 + tшт4) + (3-1)tшт3 = 8,5 + (3-1)4 = 16,5 мин. 
 

График движения партии деталей при параллельном движении приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Операционный цикл при параллельном движении партии деталей 

 
3. Расчет длительности операционного цикла при параллельно-

последовательном виде движения деталей. 

 
Тпп = 3 * (2 + 1 + 4 + 1,5) – (3 - 1) * (1 + 1 + 1,5) = 18,5 мин. 

 
Схема параллельно-последовательного вида движения показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Операционный цикл при параллельно-последовательном движении партии 

деталей 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Перечислить три основных вида организации движения производственных 

процессов во времени  
2. Охарактеризовать последовательный вид движения  

3. Охарактеризовать параллельный вид движения  
4. Охарактеризовать параллельно-последовательный вид движения 
 

Урок № 21. Практическая работа № 5.  

Тема «Определение длительности производственного цикла при последовательном 

и параллельном методах движения предметов труда» 
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Урок № 22. Практическая работа № 6.  

Тема «Определение длительности производственного цикла при параллельно -

последовательном методе движения предметов труда» 

 

Урок № 23. Практическая работа № 7.  

Тема «Определение длительности производственного цикла за счет внедрения 
факторов, влияющих на его продолжительность» 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 5. Составить конспект по теме 
«Поточное производство, его преимущество перед другими способами организации 

производственного процесса. Параметры поточных линий» 
 

Урок № 24. Контрольная работа № 1 по теме 1.2 ««Организация 
производственного процесса по ремонту автомобилей» 
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Тема 1.3. Материально- техническая база ремонтных организаций  

 

Урок № 25. Тема «Имущество транспортной организации, понятие, состав. 

Формирование уставного капитала в различных организационно-правовых формах 

организаций» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Имущество, капитал, собственный капитал, заемный капитал, основной капитал, 
оборотный капитал, уставный капитал 

 

План изучения темы 

1. Имущество предприятия  

2. Капитал предприятия  
 

Изложение теоретических вопросов: 

Для осуществления своей деятельности предприятие должно располагать 
определенным набором экономических ресурсов (или факторов производства) – 

элементов, используемых для производства экономических благ. Обычно в 
экономической литературе все, что предприятие имеет и использует в производственной 

деятельности, называется имуществом предприятия. 
Состав применяемых предприятием экономических ресурсов различен. Особое 

значение для успеха производственной деятельности имеет наличие определенного запаса 

ресурсов длительного пользования, или капитала. 
1. Имущество предприятия  

Имущество предприятия – материальные и нематериальные элементы, 
используемые предприятием в производственной  деятельности. 

Имущество предприятия первоначально создается за счет имущества, переданного 

ему учредителями в виде вкладов (взносов, паев). Имущество предприятия увеличивается 
в процессе производственной и хозяйственной деятельности. Оно может являться 

объектом сделок, отчуждаться, закладываться и т.п. 
Обычно имущество предприятия обособлено от имущества его учредителей, 

участников и работников. Предприятие отвечает по своим долгам, принадлежащим ему 

имуществом, на которое могут быть обращены иски хозяйственных партнеров или 
кредиторов в случае невыполнения предприятием каких-либо обязательств перед ними. 

При признании предприятия несостоятельным (банкротом) его имущество в 
соответствии с установленными законами процедурами может использоваться для 
удовлетворения требований кредиторов. Оставшееся после этого имущество 

ликвидируемого предприятия передается его учредителям (участникам), имеющим на это 
имущество вещные права или обязательственные права в отношении предприятия.  

Имущество предприятия включает все виды имущества, которые необходимы для 
осуществления хозяйственной деятельности. Обычно в составе имущества выделяют 
материально-вещественные и нематериальные элементы. 

К числу материально-вещественных элементов относятся земельные участки, 
здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, полуфабрикаты, готовые изделия, 

денежные средства. 
Нематериальные элементы создаются в процессе жизнедеятельности предприятия. 

К ним относятся: репутация фирмы и круг постоянных клиентов, название фирмы и 

используемые товарные знаки, навыки руководства, квалификация персонала, 
запатентованные способы производства, ноу-хау, авторские права, контракты и т.п., 

которые могут быть проданы или переданы. 
 
2. Капитал предприятия  
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Капитал предприятия можно рассматривать с нескольких точек зрения. Прежде 
всего, целесообразно различать капитал реальный, т.е. существующий в форме средств 

производства, и капитал денежный, т.е. существующий в форме денег и используемый для 
приобретения средств производства, как совокупность источников средств для 
обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим сначала денежный 

капитал. 
Средства, обеспечивающие деятельность предприятия, обычно делятся на 

собственные и заемные. 
Собственный капитал предприятия представляет собой стоимость (денежную 

оценку) имущества предприятия, полностью находящегося в его собственности. 

Собственный капитал предприятия складывается из различных источников: уставного, 
или складочного, капитала, различных взносов и пожертвований, прибыли, 

непосредственно зависящей от результатов деятельности предприятия. Особая роль 
принадлежит уставному капиталу. Уставный капитал представляет собой совокупность 
средств (вкладов, взносов, долей) учредителей (участников) в имущество при создании 

предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, определенных 
учредительными документами.  

Уставный капитал является первоначальным, исходным капиталом для 
предприятия. Его величина определяется с учетом предполагаемой хозяйственной 
(производственной) деятельности и фиксируется в момент государственной регистрации 

предприятия. 
Заемный капитал – это капитал, который привлекается предприятием со стороны в 

виде кредитов, финансовой помощи, сумм, полученных под залог, и других внешних 

источников на конкретный срок, на определенных условиях под какие-либо гарантии.  
На действующих предприятиях уставной капитал сосредоточен в  основных 

средствах (фондах) предприятия, оборотных средствах предприятия и резервах. 
Основной и оборотный капитал 

Капитал в материально-вещественном воплощении подразделяется на основной и 

оборотный капитал. 
К основному капиталу относятся материальные факторы длительного пользования, 

такие, как здания, сооружения, машины, оборудование и т.п. Оборотный капитал 
расходуется на покупку средств для каждого производственного цикла (сырья, основных 
и вспомогательных материалов и т.п.), а также на оплату труда. Основной капитал служит 

в течение ряда лет, оборотный – полностью потребляется в течение одного цикла 
производства. 

Основной капитал в большинстве случаев отождествляется с основными фондами 
(основными средствами) предприятия. Однако понятие основного капитала шире, так как 
кроме основных фондов (зданий, сооружений, машин и оборудования), представляющих 

его значительную часть, в состав основного капитала включается также незавершенное 
строительство и долгосрочные инвестиции – денежные средства, направленные на 

прирост запаса капитала. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте определение имущества предприятия, капитала предприятия. 
2. По каким признакам капитал предприятия делится на собственный и заемный? 

3. Назовите основные источники собственного и заемного капитала и 
прокомментируйте их значение в деятельности предприятия. 

4. Что такое уставный капитал предприятия?  

5. Как определяется величина уставного капитала? 
6. Дайте определение основного и оборотного капитала. 
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Урок № 26. Тема «Классификация основных средств по группам. Источники 

поступления и виды выбытия основных средств» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Основные средства, активная часть, пассивная часть, объект основных средств 

 

План изучения темы 

1. Понятие основных средств 
2. Классификация основных средств 
3. Источники поступления и выбытия основных средств  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие основных средств 

Под основными средствами подразумевается имущество, которое единовременно 
должно отвечать следующим требованиям: 

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации; 

- использование в течение длительного времени, то есть срока полезного 
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 
управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 
 
2. Классификация основных средств 

В организациях применяется единая типовая классификация основных средств.  
В соответствии с законодательством объекты недвижимости требуют 

обязательной государственной регистрации в порядке, установленном государством. К 
ним относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и 
сооружения (в дальнейшем - недвижимость). К объектам недвижимости относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические и другие объекты, которые классифицируются законодательством 
как недвижимость. 

В зависимости от отраслевой принадлежности организации основные средства 
подразделяются на основные средства промышленности; сельского хозяйства; транспорта; 

строительства; связи; торговли; других отраслей народного хозяйства. 
В зависимости от области применения основные средства подразделяются на 

производственные и непроизводственные.  

К производственным относятся объекты, использование которых направлено на 
достижение основной цели деятельности организации - на систематическое получение 

прибыли в процессе производства промышленной, строительной, сельскохозяйственной и 
других видов продукции. Объекты основных средств вспомогательных и обслуживающих 
производств и хозяйств также относят к производственным основным средствам. В состав 

производственных основных средств включаются и здания, в которых размещаются 
службы (отделы) управления организацией. 

К объектам основных средств непроизводственного назначения относятся объекты, 
как правило, некоммерческих организаций, а также государственных учреждений, 
занятых обеспечением нормальных социально - бытовых условий для работников 

организации, жилищно-коммунальных хозяйств и т.п. 
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Основные средства группируются по видам в соответствии с Общероссийским 
классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным Постановлением 

Госстандарта РФ (http://base.garant.ru/10136363/). Так, основные средства подразделяются  
на: здания; сооружения; рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и 
регулирующие приборы и устройства; вычислительная техника; транспортные средства; 

инструмент; производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, 
продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги; 

прочие соответствующие объекты.  
К объектам основных средств относятся также:  
- капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы);  
- капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;  

- земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы). 

Такая группировка является основой начисления амортизации по объектам 

основных средств. 
По принадлежности основные средства подразделяются на: 

- собственные, принадлежащие организации по праву собственности (в том числе 
объекты, сданные в аренду без права выкупа);  

- находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении;  

- полученные на условиях аренды без права выкупа.  
По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся:  
- в эксплуатации;  

- в запасе (резерве);  
- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации;  

- на консервации. 
К основным средствам в эксплуатации относятся все числящиеся на балансе 

организации, действующие основные средства, в том числе временно не используемые, 

сданные в аренду по договору аренды. 
К основным средствам в запасе (резерве) относятся оборудование и транспортные 

средства, приобретенные для этой цели согласно проектно - сметной документации. 
На консервацию переводятся, как правило, основные средства, находящиеся в 

определенном комплексе, объекте, имеющие законченный цикл производства. 

По степени участия в производственном процессе основные фонды делятся на: 
активные и пассивные.  

 К активным относят такие основные фонды, которые непосредственно участвуют 
в производстве продукции и оказывают непосредственное прямое влияние на объем 
выпускаемой продукции. К активным относят:  

1. машины и оборудование (силовые машины и оборудование; рабочие машины и 
оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная 

техника; прочие машины и оборудование). 
2. транспортные средства; 
3. инструменты; 

4. инвентарь и принадлежности; 
5. прочие основные фонды. 

Пассивные элементы создают необходимые условия для производственного 
процесса. Это здания, земля, сооружения: мосты, дороги, передаточные устройства: 
водопроводы и - газопроводы и т. д. 

 

3. Источники поступления и выбытия основных средств 

Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) 
основных средств оформляется первичными документами. 

Источники поступлений основных средств : 

1) вклад в уставный капитал; 

http://base.garant.ru/10136363/
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2) в результате постройки (подрядным или хозяйственным способом); 
3) покупка, мена, дарение. 

После поступления в организацию ОС следует ввести в эксплуатацию на 
основании приказа руководства компании и Акта приема-передачи основных средств 
(формы: № ОС-1, № ОС-1а (для зданий и сооружений), № ОС-1б (при вводе в экспл. 

нескольких объектов ОС)). 
На каждый объект ОС открывается инвентарная карточка (форма ОС-6, ОС-6а), а 

субъекты малого предпринимательства могут вести одну инвентарную книгу на все ОС 
(форма ОС-66) 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие и состав производственных фондов, отличие их составляющих. 

2. Чем вызвано наличие понятий «основной капитал» и «основные 
производственные фонды»?  

3. Какими документами оформляется поступление основных средств  

4. По каким признакам можно классифицировать основные средства? 
5. Раскройте сущность методов оценки производственных фондов. 

 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 6. Провести расчет состояния, 

движения и выбытия ОПФ 
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Урок № 27. Тема «Виды оценки основных средств. Переоценка основных 

средств, порядок ее проведения» 

 

Основные понятия и термины по теме: 
Оценка основных средств, виды оценки, первоначальная, восстановительная, 

остаточная, ликвидационная, среднегодовая стоимость, переоценка основных средств  
 

План изучения темы 

1. Учет и оценка основных средств 
2. Переоценка основных средств 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Учет и оценка основных средств 

Учет и оценка основных фондов осуществляются в натуральной и денежной 
формах. Натуральная форма учета основных фондов необходима для определения их 

технического состояния, производственной мощности предприятия, степени 
использования оборудования и других целей. Денежная форма учета основных фондов 

ведется по следующим направлениям: 
Первоначальная стоимость основных фондов включает стоимость приобретения 

оборудования (постройки, здания), транспортные расходы по доставке и стоимость 

монтажа.  Оценка по первоначальной стоимости основных фондов (Сперв) определяется на 
момент ввода объекта в эксплуатацию: 

 

Сперв = Ц + Зд + Зм + Зпрч, руб. 
 

где  Ц — цена основных фондов с учетом упаковки;  

 Зд — затраты на доставку; 
 Зм — затраты на монтаж; 
 Зпрч — затраты прочие. 
 

Восстановительная стоимость — это затраты на воспроизводство основных 
фондов в современных условиях. Она устанавливается, как правило, во время переоценки 
основных фондов. 

., рубkСС инфперввос  

 

где kинф – коэффициент инфляции 
 

Остаточная стоимость представляет собой разность между первоначальной или 
восстановительной стоимостью основных фондов и суммой начисленной амортизации 

(∑А). 
Сост = Сперв - ∑А, 

 

Ликвидационная стоимость — стоимость реализации изношенных или 
выведенных из эксплуатации отдельных объектов основных фондов. 

Под рыночной стоимостью объекта, входящего в состав основных фондов, 
понимается наиболее вероятная цена, которая, в принципе, может иметь место по 

договоренности продавцов и покупателей в случае продажи этого объекта на свободном 
конкурентном рынке.   

В экономических расчетах используется понятие среднегодовой стоимости 

основных фондов (Сср.г) и стоимость на конец периода (Ск.г): 
 Среднегодовая стоимость основных фондов 

выбввгнгср С
М

С
М

СС
1212

1
..  
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где Сн.г — стоимость основных фондов на начало года (периода), руб.;  

М1 – число месяцев, остающихся до конца года с момента поступления объекта 
основных средств; 

М2 – число месяцев, остающихся до конца года с момента выбытия объекта 

основных средств; 
Свв, Свыб – стоимость поступивших (введенных в эксплуатацию) и выбывших 

объектов основных средств за соответствующий период, руб. 
 

 Стоимость основных средств на конец периода 

 
Ск.г = Сн.г + Свв - Свыб 

 

2. Переоценка основных фондов 
Переоценка основных фондов - регулярно проводимая переоценка основных 

фондов с целью приведения их фактически сложившейся стоимости к ее реальному 
рыночному уровню.  

Целью переоценки основных фондов является определение рыночной стоимости 
основных фондов и создание предпосылок для нормализации инвестиционных процессов 
в стране. Основанием для проведения переоценки основных фондов обычно служат 

постановления Правительства РФ. 
Предметом переоценки основных фондов являются: здания, сооружения, рабочие 

силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь, другие виды основных фондов, которые действуют, находятся 

на консервации, в резерве, подготовлены к списанию, но не оформленные в 
установленном порядке соответствующими актами, а также объекты, которые не 
завершены строительством, оборудование, предназначенное к установке.  

При переоценке основных фондов определяется полная восстановительная 
стоимость основных фондов, т. е. стоимость новых аналогичных объектов по рыночным 

ценам и тарифам на дату переоценки основных фондов, включая затраты на приобретение 
(строительство), транспортировку, установку (монтаж) объектов, а для подученных по 
импорту - включая таможенные платежи и т. д. Предприятия и организации имеют право 

самостоятельно определять метод переоценки основных фондов. Таких методов два.  
1. Метод прямой оценки состоит в пересчете стоимости отдельных элементов 

основных фондов по документально подтвержденным рыночным ценам на новые 
объекты, аналогичные оцениваемым (на 1 января соответствующего года).  

2. Метод индексной оценки состоит в индексации отдельных объектов основных 

фондов с применением индивидуальных индексов стоимости основных фондов. Индексы 
сообщаются органам исполнительной власти письмами Госкомстата РФ и публикуются в 

СМИ. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каким образом учитываются основные средства на предприятии7 
2. Виды оценки основных средств. 

3. Как проводится переоценка основных средств? 
 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 7. Провести переоценку основных 

средств (по заданию преподавателя) 
 

Урок № 28. Практическая работа № 8.  

Тема «Расчет оценки, структуры и среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов» 
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Урок № 29. Тема «Виды износа основных средств. Амортизация и методы ее 

исчисления» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Износ, физический износ, моральный износ, амортизация, норма амортизации, 

сумма амортизации 
 

План изучения темы 

1. Износ основных средств 
2. Амортизация основных средств 

3. Способы начисления амортизации основных средств  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Износ основных средств 

Износ характеризует процесс старения действующих основных фондов как в 

физическом, так и в экономическом отношении.  
Различают два вида износа — физический и моральный. 

Физический износ — это изменение механических, физических, химических и 
других свойств материальных объектов под воздействием процессов труда, сил природы и 
других факторов. В экономическом отношении физический износ представляет собой 

утрату первоначальной потребительной стоимости вследствие снашивания, ветхости и 
устаревания. Моральный износ проявляется в потере экономической эффективности и 
целесообразности использования основных фондов до истечения срока полного 

физического износа.  
Особенностью основных фондов является перенесение части их стоимости на 

стоимость готовой продукции. Возмещение основных фондов путем включения части их 
стоимости в затраты на выпуск продукции (себестоимость) или на выполненную работу, 
называется амортизацией. Она осуществляется с целью накопления денежных средств 

для последующего полного или частичного воспроизводства основных фондов. 
 

2. Амортизация основных фондов 

Амортизация основных фондов — это перенос части стоимости основных фондов 
на вновь созданный продукт для последующего воспроизводства основных фондов ко вре-

мени их полного износа.  
Амортизация начисляется по всем объектам основных средств, находящимся в 

организации на праве собственности (в унитарных предприятиях - на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления). 

Начисление амортизационных отчислений приостанавливается по объектам 

основных средств в течение срока их полезного использования в следующих случаях: 
перевод объектов на консервацию на срок не менее трех месяцев; 

восстановление объектов основных средств (проведение работ капитального 
характера, включая модернизацию объектов, работ по капитальному ремонту и других 
ремонтно - восстановительных работ), продолжительность которого превышает 12 

месяцев. 
Если основные средства эксплуатируются дольше установленного срока и 

полностью амортизированы, амортизация по ним перестает начисляться, и до выбытия 
они отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости и в таком же 
размере начисленной по ним амортизации. 

 
3. Способы начисления амортизации основных фондов 

Применение организацией определенного способа начисления амортизации 
производится по группам объектов основных средств в течение всего срока их полезного 
использования. 

Организация может применять следующие способы начисления амортизации: 
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Линейный способ начисления амортизации (А) состоит в определении годовой 
суммы амортизационных отчислений исходя из первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости объекта и нормы амортизации (Nа), исчисленной исходя 
из срока полезного использования данного объекта (Тсл): 

- норма амортизации   %100
1

сл

а
Т

N , % 

 

- сумма амортизации (за год) 
aпервг

NСА , руб.  

 

При использовании способа уменьшаемого остатка годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта 
(Сост) основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока его полезного использования и коэффициента ускорения (kу), который 

устанавливается законодательством РФ. 

- норма амортизации  %100
1

у

сл

а k
Т

N , % 

 

- сумма амортизации 
aост NСА , руб. 

 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 

проведения переоценки) объекта и соотношения, где в числителе - число лет, остающихся 
до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока 

полезного использования объекта.  
 

нияиспользоваполезногосрокалетчиселсумма

нияиспользоваполезногосрокаконцадолетчислоС
А

перв
, руб. 

 
Наряду с приведенными способами организация по отдельным объектам основных 

средств может применять способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). При этом начисление амортизационных отчислений производится 
исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объема выпуска 
продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств.  

Описанные способы позволяют организации рассчитать годовую сумму 
амортизационных отчислений, которую необходимо при всех способах разделить на 12 
месяцев (или число месяцев использования амортизируемого объекта основных средств в 

отчетном году) для определения ежемесячного их размера : 

сумма амортизации (за месяц) 
12

г

м

А
А , руб. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Дайте определение категории «амортизация основных фондов».  
2. Назовите способы начисления амортизации и раскройте их сущность.  

3. Какие факторы влияют на размер амортизационных отчислений? 
4. Как рассчитать годовую сумму амортизационных отчислений на плановый 

период? 
5. В чем отличие износа от амортизации? 
6. Назовите виды износа? 
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Тест по теме «Виды износа основных средств. Амортизация и методы ее 

исчисления» 

 

1.   Основные средства – это:  

1. средства производства, неоднократно участвующие в производственном 

процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою стоимость 
на производимую продукцию по частям по мере снашивания;  

2. средства производства и нематериальные активы, неоднократно 
участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную 
форму, переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере 

снашивания;  
3. основные фонды, неоднократно участвующие в производственном процессе, 

переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере 
снашивания;  

 

2. Моральному износу в наибольшей степени подвержены основные средства  

1. предприятий автомобильной промышленности;  

2. предприятий по производству компьютерных микросхем;  
3. предприятий черной металлургии;  
 

3. Физический износ  

1. потеря основными средствами потребительной стоимости в процессе 
эксплуатации;  

2. потеря потребительной стоимости основных средств, находящихся на 
консервации, в результате старения;  

3. утрата ими потребительной стоимости в результате снижения стоимости 
воспроизводства аналогичных объектов основных средств;  

 

4.  Амортизация начисляется:  

1. по всем объектам основных средств;  

2. по объектам основных средств, относящихся к их активной части;  
3. по объектам основных средств, срок эксплуатации которых не превысил 

срок полезного использования;  

 

5. При использовании способа суммы лет для начисления амортизации 

необходимо знать  

1. первоначальную стоимость объекта и количество продукции, которое можно 
произвести с его помощью;  

2. первоначальную стоимость объекта и срок его полезного использования;  
3. остаточную стоимость объекта основных средств и срок его полезного 

использования;  
 

6. Норма амортизации при линейном методе рассчитывается по формуле: 

а) 1 / Тсл * 100 %; 
б) Сперв * А; 

в) Ц + Зтр + Зм + Зд + Зу + Зпр; 
г) ТП / Соб.с; 
 

Урок № 30. Практическая работа № 9  

Тема «Расчет суммы амортизации способом списания стоимости пропорционально 

объему работ» 
 
Урок № 31. Практическая работа № 10  

Тема «Расчет амортизации линейным методом» 
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Урок № 32. Тема «Коэффициенты экстенсивного и интенсивного 

использования ремонтного оборудования. Определение фондоотдачи, фондоемкости, 

рентабельности основных производственных фондов» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Экстенсивное использование, интенсивное использование, интегрального 
использования, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность, 

производительность труда 
 

План изучения темы 

1. Показатели экстенсивного использования основных фондов  

2. Показатели интенсивного использования основных фондов 

3. Показатели интегрального использования основных фондов  

4. Обобщающие показатели использования основных фондов  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Показатели экстенсивного использования основных фондов 

Показатели экстенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 
их использования по времени: 

Первая группа показателей включает коэффициенты экстенсивного использования 

оборудования, сменности работы оборудования и загрузки оборудования. Коэффициент 
экстенсивного использования оборудования (Кэкст) определяется как отношение 
фактического количества часов работы оборудования (tф) к количеству часов работы по 

норме (tН): 

н

ф

экст
t

t
k  

Коэффициент сменности работы оборудования (kсм) рассчитывается как отношение 

общего числа отработанных оборудованием станко-смен (Дст-см) к числу станков, 
работавших в наиболее продолжительную (как правило, первую) смену (n): 

n

Д
k смст

см
.  

 
Коэффициент загрузки оборудования (kзагр), который определяется (упрощенно) 

как отношение коэффициента сменности работы (Ксм) к плановой сменности 
оборудования (Кпл): 

пл

см
загр

k

k
k  

2. Показатели интенсивного использования основных фондов 

 Показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 

их использования по мощности (производительности);  
Ко второй группе показателей относится коэффициент интенсивного 

использования оборудования (Кинт), который определяется как отношение фактической 
производительности оборудования (Пф) к нормативной (Пн): 

н

ф

инт
П

П
k  

 
3. Показатели интегрального использования основных фондов 

Показатели интегрального использования основных фондов, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов, как экстенсивных, так и интенсивных;  
К третьей группе показателей относится коэффициент интегрального 

использования оборудования (Кинтегр). Он определяется как произведение коэффициентов 
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экстенсивного и интенсивного использования оборудования и комплексно характеризует 
эксплуатацию его по времени и производительности (мощности): 

интэкстинтегр kkk  

 
4. Обобщающие показатели использования основных фондов 

Фондоотдача (Фо) — показатель выпуска продукции на 1 руб. стоимости основных 

фондов; определяется как отношение объема выпуска продукции (ВП) к стоимости 
основных производственных фондов (Соф) за сопоставимый период времени (месяц, год): 

оф

о
С

ВП
Ф  

 

Фондоемкость (Фе) — величина, обратная фондоотдаче; показывает долю 
стоимости основных фондов, приходящуюся на 1 руб. выпускаемой продукции: 

ВП

С
Ф

оф

о
 

 
Фондовооруженность труда (Фв) рассчитывается как отношение стоимости 

основных фондов (Соф) к числу рабочих на предприятии, работавших в наибольшую 
смену (Nр-р): 

рр

оф

в
N

С
Ф  

 
Рентабельность основных производственных фондов (R) характеризует величину 

прибыли, приходящуюся на 1 руб. основных фондов, и определяется как отношение 

прибыли (П) к стоимости основных фондов (Соф): 

%100
офС

П
R  

 
Производительность труда (ПТ) можно определить путем умножения показателя 

фондоотдачи (Фо) на показатель фондовооруженности (Фв): 

во ФФПТ  

 
Зависимость между показателями фондоотдачи и фондовооруженности труда 

определяется, в свою очередь, зависимостью между ростом объема производства и ростом 
стоимости основных фондов. Если объем производства опережает рост стоимости 

основных фондов, то фондоотдача растет, а фондовооруженность или не растет, или 
растет в меньшей степени. И как следствие этого, рост производительности труда 
опережает рост фондовооруженности труда, и наоборот.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какими группами показателей оценивают использование основных средств?  
2. Как рассчитываются обобщающие показатели использования основных фондов? 
3. Что показывает фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность? 

4. Какова зависимость между показателями использования основных средств? 
 

Урок № 33. Практическая работа № 11  

Тема «Расчет технико-экономических показателей использования основных 
производственных фондов их состояния и обновления» 

Урок № 34. Практическая работа № 12  

Тема «Расчет экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки 

производственных фондов» 
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Урок № 35. Тема «Пути повышения эффективности использования основных 

производственных фондов» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Эффективность, основные производственные фонды, производственная мощность  

 

План изучения темы 

1. Пути повышения эффективности использования основных 
производственных фондов 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Пути повышения эффективности использования основных 

производственных фондов 

В современных экономических условиях эффективное функционирование 
предприятия любой организационно-правовой формы вне зависимости от видов 

деятельности является обязательным условием его существования. Деятельность любого 
предприятия должна быть рентабельна и целью любого производства является получение 

прибыли. Достижение этой цели зависит от очень большого числа факторов и связано с 
общей организацией производства, применением высоких технологий, финансовыми 
возможностями, а также с технической оснащенностью предприятия. 

Основной признак предприятия – наличие в его хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленного имущества. Основные фонды занимают, как 
правило, основной удельный вес в общей сумме основного капитала предприятия. От их 

количества, стоимости, технического уровня, эффективности использования во многом 
зависят конечные результаты деятельности предприятия. Основные фонды предприятия, 

задействованные в производственном процессе, оказывают непосредственное воздействие 
на эффективность производства, качество работы и результаты всей финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Успешное функционирование основных фондов и производственных мощностей 
зависит от того, насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы 

улучшения их использования. Экстенсивное улучшение использования основных фондов 
и производственных мощностей предполагает, что, с одной стороны, будет увеличено 
время работы действующего оборудования в календарный период, а с другой – повышен 

удельный вес действующего оборудования в составе всего оборудования, имеющегося на 
предприятии. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы оборудования являются: 
сокращение и ликвидация внутрисменных простоев оборудования путем: повышения 
качества ремонтного обслуживания оборудования, своевременного обеспечения 

основного производства сырьем, материалами, топливом, полуфабрикатами, обеспечения 
производства рабочей силой; сокращение целодневных простоев оборудования, 

повышение коэффициента сменности его работы. 
Увеличение времени работы отдельных станков, аппаратов способствует росту 

выпуска продукции и снижению фондоемкости в том случае, если данная стадия процесса 

является «узким местом» в общей технологической «цепочке». Увеличение времени 
работы оборудования по всей технологической «цепочке» также ведет к росту объема 

производства и снижению фондоемкости продукции. 
Значительно шире возможности интенсивного пути повышения эффективности 

основных фондов и производственных мощностей. Он предполагает повышение степени 

загрузки основных фондов в единицу времени. Повышение интенсивной загрузки 
оборудования может быть достигнуто при модернизации действующих машин и 

механизмов, установлении оптимального режима их работы. Работа при оптимальном 
режиме технологического процесса обеспечивает увеличение выпуска продукции без 
изменения состава основных фондов, роста численности работающих и при снижении 

расхода материальных ресурсов на единицу продукции. 



56 

 

Интенсивность использования основных фондов повышается путем технического 
совершенствования орудий труда и технологии производства, путем ликвидации «узких 

мест» в производственном процессе, сокращения сроков достижения проектной 
производительности техники, повышения квалификации и профессионального мастерства 
рабочих. 

Развитие техники и связанная с этим интенсификация процессов не ограничены. 
Поэтому не ограничены и возможности интенсивного повышения использования 

основных фондов и производственных мощностей. 
Существенным направлением повышения эффективности использования 

производственных мощностей является совершенствование структуры основных 

производственных фондов. Поскольку увеличение выпуска продукции достигается только 
в ведущих цехах, то важно повышать их долю в общей стоимости основных фондов. 

Увеличение основных фондов вспомогательного производства ведет к росту 
фондоемкости продукции, так как непосредственного увеличения выпуска продукции при 
этом не происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного производства 

основные цехи не могут функционировать с полной отдачей. Поэтому установление 
оптимальной производственной структуры основных фондов на предприятии является 

весьма важным направлением улучшения их использования. 
Любой комплекс мероприятий по улучшению использования производственных 

мощностей и основных фондов, разрабатываемый во всех звеньях управления 

промышленностью, должен предусматривать обеспечение роста объемов производства 
продукции, прежде всего за счет более полного и эффективного использования 
внутрихозяйственных резервов и путем более полного использования машин и 

оборудования, повышения коэффициента сменности, ликвидации простоев, сокращения 
сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации 

производственных процессов.  
Помимо рассмотренных резервов и путей улучшения использования основных 

фондов следует отметить такие важные направления, как совершенствование снабжения и 

оперативно-производственного планирования, а также совершенствование материальной 
мотивации труда и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите основные направления повышения эффективности использования 

основных производственных фондов 
2. За счет каких факторов внешней среды можно повысить эффективность 

использования основных фондов? 
3. За счет каких факторов внутренней среды можно повысить эффективность 

использования основных фондов? 
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Урок № 36. Тема «Оборотные фонды, фонды обращения, оборотные средства 

автотранспортных организаций. Структура оборотных средств» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
 

План изучения темы 

Оборотные средства, оборотные фонды, фонды обращения, структура оборотных 

средств 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие, состав, элементы оборотных средств 
2. Структура оборотных средств 

 
1. Понятие, состав, элементы оборотных средств 

Оборотные средства - это средства, используемые предприятием для 

осуществления своей постоянной деятельности, оборотные средства включают в себя 
производственные запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и 

отгруженной продукции, дебиторскую задолженности, а также наличные деньги в кассе и 
денежные средства на счетах предприятия.  

По экономическому содержанию оборотные средства можно классифицировать на 

оборотные производственные фонды и фонды обращения.  
Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Элементы оборотных средств  
1. Оборотные производственные фонды включают:  

- Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для запуска в 
производственный процесс. В их составе можно, в свою очередь, выделить следующие 
элементы: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, горючее, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, тара и тарные материалы, запасные части для 
текущего ремонта, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.  

- Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления – это 
предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и 
изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты 

собственного изготовления, незаконченные полностью производством в одних цехах и 
подлежащие дальнейшей переработке в других цехах того же предприятия.  

- Расходы будущих периодов – это элементы, включающие затраты на подготовку 
и освоение новой продукции, которые производятся в данном периоде (квартал, год), но 
относятся на продукцию будущего периода.  

2. Фонды обращения состоят из следующих элементов:  
- готовая продукция на складах - это законченная и изготовленная продукция, 

прошедшая испытания и приемку, полностью укомплектованная согласно договорам с 
заказчиками и соответствующая техническим условиям и требованиям;  

- товары в пути (отгруженная продукция);  

- денежные средства - это средства на расчетных счетах и в кассе предприятия;  
- средства в расчетах - расчеты с дебиторами (средства в расчетах с дебиторами). 

Дебиторы - это юридические и физические лица, которые имеют задолженность данному 
предприятию (эта задолженность называется дебиторской).  

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров. Они не 

участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями. 
 

2. Структура оборотных средств 

Под структурой оборотных средств понимается соотношение между элементами в 
общей сумме оборотных средств. На нее оказывают влияние особенности организации 

конкретного производства, материально-технического обеспечения, принятый порядок 
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расчетов за товарно-материальные ценности. Изучение структуры является основой 
прогнозирования перспективных изменений в составе оборотных средств.  

По месту и роли в процессе воспроизводства оборотные средства подразделяются 
на следующие четыре группы:  

 средства, вложенные в производственные запасы; 

 средства, вложенные в незавершенное производство и расходы будущих периодов; 
 средства, вложенные в готовую продукцию;  

 денежные средства и средства в расчетах. 
По степени планирования оборотные средства подразделяются на нормируемые и 

ненормируемые. К ненормируемым относятся, товары, отгруженные, денежные средства 

и средства в расчетах. Все остальные элементы оборотных средств подлежат 
нормированию 

По источникам формирования оборотные средства подразделяются на собственные 
и на заемные 

Наличие собственных и заемных средств в обороте предприятия объясняется 

особенностями организации производственного процесса. Постоянная минимальная 
сумма средств для финансирования потребностей производства обеспечивается 

собственными средствами. Временная потребность в средствах, возникшая под влиянием 
зависящих и независящих от предприятия причин, покрывается кредитом и другими 
заемными источниками. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каковы сущность и состав оборотных фондов и оборотных средств? 

2. Каковы назначение, состав и структура оборотных средств?  
3. Для чего предприятию необходимы оборотные средства? 

4. Перечислите источники финансирования оборотных средств на предприятии. 
5. Используя исходные данные рассчитать общую стоимость и структуру 

оборотных средств.    

Показатели  Значение 

На начало года, 
тыс. руб. 

На конец года 
тыс. руб. 

1.Производственные запасы, всего в т.ч. ? ? 

Основные материалы 76 88 

Топливо 32 43 

Запасные части 26 21 

Тара 8 5 

2. НЗП 12 17 

3. Расходы будущих периодов 7 3 

Итого производственные оборотные фонды ? ? 

Средства в расчетах 13 15 

Готовая продукция 32 29 

Отгруженные товары 26 14 

Итого фонды обращения ? ? 

Всего оборотных средств  ? ? 
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Урок № 37. Тема «Показатели оборачиваемости оборотных средств» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Коэффициент оборачиваемости, длительность оборота, коэффициент загрузки, 

абсолютное высвобождение, относительное высвобождение 

 
План изучения темы 

1. Показатели использования оборотных средств 
2. Эффективность использования оборотных фондов  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Показатели использования оборотных средств 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 
экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. Под 
оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность полного 

кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств (покупки сырья, 
материалов и т.п.) до выхода и реализации готовой продукции. Коэффициент 

оборачиваемости рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где ТП – объем товарной (реализованной, валовой, выпущенной0 продукции, руб.  

 – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб.  

 

Чем выше при данных условиях коэффициент оборачиваемости, тем лучше 
используются оборотные средства.  

Длительность одного оборота оборотных средств: 
 

 

 
где  Т – период (год, полугодие, квартал и т.д.), дн. 

 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении 
использования оборотных средств.  

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз), обратный коэффициенту 

оборачиваемости. 
Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в 

высвобождении, уменьшении потребности в них в связи с улучшением их использования. 
Различают абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности в 

оборотных средствах.  
Относительное высвобождение отражает как изменение величины оборотных 

средств, так и изменение объема реализованной продукции. 
 

2. Эффективность использования оборотных фондов 

Пути экономии оборотных фондов и ускорения оборотных средств, то есть 
повышение эффективности их использования, будут конкретными в отдельных отраслях 

промышленности. В целом к ним относятся следующие.  
1. Сокращение норм расходов и экономия производственных ресурсов.  
2. Снижение остатков товарно-материальных ценностей на складах во всех 

отраслевых структурах.  
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3. Сокращение длительности производственного цикла на основе внедрения 
прогрессивных технологий, совершенствования действующих, перехода на непрерывные 

процессы производства, интенсификации производства.  
4. Рационализация связей с поставщиками и  потребителями с учетом жестких 

требований рыночной экономики, что сведет к минимуму производственные запасы и 

остаток продукции на складах.  
5. Соблюдение своевременных взаиморасчетов между субъектами рынка по 

платежам. Ликвидация неплатежей. Оборотные средства буквально оседают в этих 
неплатежах, что существенно замедляет оборачиваемость оборотных средств.  

6. Рационализация размещения предприятий и мощностей отраслей 

промышленности. Это ускорит доставку ресурсов и реализацию товаров, тем самым 
повысит эффективность использования оборотных средств, увеличит скорость оборота.  

7. Совершенствование организации производства. Переход на непрерывно-
поточные производства. Оптимизация уровня концентрации, специализации, 
кооперирования и комбинирования производства. 

8. Выравнивание уровня социально-экономического развития территории страны, 
комплексное развитие экономики регионов и субъектов федерации. 

9. Научно-технический прогресс во всех его направлениях и масштабное 
использование его достижений в производстве. 

10. Диверсификация производства, обеспечивающая в рынке более быстрое 

продвижение товаров в различных сегментах этого рынка.  
Все это способствует экономии ресурсов и ускорению оборота, а значит снижению 

потребности в оборотных средствах и увеличению скорости оборачиваемости оборотных 

средств. 
11. Комплекс мер по экономическому, в том числе материальному 

стимулированию повышения эффективности использования оборотных средств. Таким 
универсальным средством является сам рынок с добросовестной конкуренцией и 
объективным механизмом ускорения в сфере производства и обращения. 

В отдельных конкретных отраслях промышленности будут свои дополнительные 
специфические факторы, резервы и пути повышения эффективности использования 

оборотных фондов и оборотных средств. Специфика эта определяется сезонностью, 
материалоемкостью, длительностью производственного цикла, характером потребления, а 
значит реализацией производимого промышленного продукта и т.д.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных 
средств на предприятии? 

2. Что собой представляет оборачиваемость оборотных средств и в чем 

заключается практическая значимость этого явления для предприятия? 
3. Определите виды высвобождения оборотных средств, и каковы последствия 

этих явлений для предприятия. 
4. Какие факторы влияют на ускорение (замедление) оборачиваемости оборотных 

средств на предприятии. 

5. Как состояние оборотных средств предприятия влияет на его финансовое 
положение? 

6. Назовите основные пути улучшения использования оборотных средств на 
предприятии. 

 

Урок № 38. Практическая работа № 13  

Тема «Расчет показателей использования оборотных средств» 
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Урок № 39. Тема «Нормирование оборотных средств. Методы нормирования» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Нормирование оборотных средств, норма оборотных средств, совокупный 

норматив, коэффициент нарастания затрат, текущий запас, страховой запас, 

подготовительный запас, транспортный запас. 
 

План изучения темы 

1. Нормирование оборотных средств – понятие, принципы. 
2. Нормативы оборотных средств, виды запасов 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Нормирование оборотных средств – понятие, принципы.  

Важнейшим принципом эффективного управления оборотными средствами 
является их нормирование. В ходе нормирования рассчитывается необходимая постоянно 

минимальная сумма средств, обеспечивающая предприятию устойчивое финансовое 
положение. 

Нормирование представляет собой установление оптимальной величины 
оборотных средств, необходимых для организации и осуществления нормальной 
хозяйственной деятельности предприятия. Нормирование оборотных средств является 

предметом внутрифирменного планирования, одним из ключевых направлений 
управления формированием и использованием оборотных средств. 

 Нормы оборотных средств — это объем запаса по важнейшим товарно-

материальным ценностям, необходимым предприятию для обеспечения нормальной, 
ритмичной работы.  

Нормы оборотных средств — это относительные величины, которые 
устанавливаются в днях запаса и показывают длительность периода, обеспеченного 
данным видом запасов материальных ресурсов. Как правило, они устанавливаются на 

определенный период времени (квартал, год), но могут действовать и в течение более 
длительного периода. 

Нормы устанавливаются раздельно по следующим элементам нормируемых 
оборотных средств: производственным запасам; незавершенному производству; 
полуфабрикатам собственного изготовления; расходам будущих периодов; запасам 

готовой продукции на складе предприятия. 
 

2. Нормативы оборотных средств 

На основании экономически обоснованных норм устанавливается норматив 
оборотных средств.  

Норматив оборотных средств — это минимальная плановая сумма денежных 
средств, постоянно необходимых предприятию для организации производственной 

деятельности и осуществления расчетов.  
В отличие от нормы норматив оборотных средств устанавливается на конкретный 

период — квартал, год. 

Совокупный норматив оборотных средств по предприятию в целом 
представляет собой сумму нормативов, исчисленных по отдельным 

элементам нормируемых оборотных средств. Средняя норма оборотных средств по 
предприятию в целом определяется делением совокупного норматива на однодневный 
выпуск товарной продукции по производственной себестоимости. Совокупный 

норматив оборотных средств по предприятию в целом представляет собой сумму 
нормативов, исчисленных по отдельным элементам нормируемых оборотных 

средств. Средняя норма оборотных средств по предприятию в целом определяется 
делением совокупного норматива на однодневный выпуск товарной продукции по 
производственной себестоимости.  

http://www.peo.su/?p=198
http://www.peo.su/?p=200
http://www.peo.su/?p=198
http://www.peo.su/?p=200
http://www.peo.su/?p=200
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Экономическое содержание расходов будущих периодов состоит в необходимости 
финансирования некоторых затрат, которые совершаются в настоящем, а списаны на 

себестоимость будут в последующем времени. 
Nрбп = Рбуд. пл – Рпл + Рс, 

 

где  Рбуд. пл — сумма средств в расходах будущих периодов на начало планируемого 
периода, руб.; 

Рпл — расходы, производимые в планируемом периоде, руб.;  
Рс — расходы, списываемые на себестоимость продукции в планируемом периоде, 

руб.; 

Nрбп = Р0 + Рпл – Рсп, 
  

где  Р0 — расходы на начало периода, руб.; 
Рпл — расходы по плану на год, руб.; 
Рсп — расходы, подлежащие списанию в плановом году, руб.  

  
 Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции (Nгп) на складе 

определяется по формуле: 
Nгп = Всут × Nзгп, 

  

где  Всут — среднесуточный выпуск каждого изделия по производственной 
себестоимости, руб.; 

Nзгп — норма запаса готовой продукции, дни. Включает в себя время, необходимое 

на приемку изделий из цехов, комплектацию транспортной партии, упаковку и отгрузку 
продукции, оформление документации. 

 Норма оборотных средств, занятых в незавершенном производстве (Nнпз), 
рассчитывается так: 

Nнпз = Сср × Тц × Кн, 

  
где Сср — среднедневной выпуск продукции по себестоимости, руб.; 

Тц — длительность производственного цикла изготовления данной продукции, дни; 
Кн — коэффициент нарастания затрат, который характеризует уровень готовности 

продукции в составе незавершенного производства.  

 
Необходимость его расчета обусловлена тем, что затраты в незавершенном 

производстве осуществляются в разное время. Коэффициент  нарастания затрат находится 
по формуле: 

Кнз = (Зе + 0,5 × Зп) / (Зе + Зп), 

 
где  Кнз — коэффициент нарастания затрат; 

Зе — сумма единовременных затрат в начале производственного процесса; 
Зп — сумма всех последующих затрат.  
 

Норматив МПЗ. В зависимости от назначения запаса и необходимости подготовки 
материальных ресурсов к использованию в производстве различают текущий, страховой 

(или гарантийный), технологический (или подготовительный) и транспортный запасы. 
Текущий запас необходим для обеспечения бесперебойного хода производства на 

предприятии в период между очередными поставками. Норма текущего запаса 

принимается равной половине среднего интервала между двумя очередными поставками. 
Максимальная величина текущего запаса (Зтек) определяется по формуле: 

  
Зтек = Пср. сут × Т, 

  



63 

 

где  Пср. сут — среднесуточная потребность в данном материале, натуральные единицы 
измерения; 

Т — время между двумя очередными поставками, дни. 
Страховой запас предусмотрен для предупреждения последствий, связанных со 

сбоями в снабжении. Норма страхового запаса устанавливается либо в пределах 30–50 % 

от нормы текущего, либо равной максимальному времени отклонений от интервала 
поставок. Страховой, или гарантийный, запас (Зстр) рассчитывается по формуле: 

  
Зстр = Nз. стр × П, 

 

где  Nз. стр — норма страхового запаса материалов, дни; 
П — среднедневная потребность в данном виде материалов, руб. 

Подготовительный (технологический) запас (Зтех) создается в тех случаях, когда 
поступающие на предприятие сырье и материалы требуют соответствующей 
дополнительной подготовки: сушки, сортировки, раскроя, комплектации и т. п. Норма 

подготовительного запаса определяется с учетом конкретных условий производства и 
включает в себя время на прием, разгрузку, оформление документов и подготовку к 

дальнейшему использованию сырья, материалов и комплектующих. Величина такого 
запаса определяется следующим образом: 

  

Зтех = Пср. сут × Тц, 
  

где  Тц — длительность технологического цикла, дни. 

Транспортный запас (Зтр) образуется в случае  расхождения в сроках движения 
документооборота и оплаты по ним и времени нахождения материалов в пути. Его 

величина рассчитывается прямым и аналитическим методами. 
Общая норма запасов (Зобщ) по сырью, основным материалам, покупным 

полуфабрикатам вычисляется по формуле: 

  
Зобщ = Зтек + Зстр + Зтех + Зтр. 

  
Норматив оборотных средств в производственных запасах (Nпз) рассчитывается по 

формуле: 

Nпз = Зобщ × Р, 
 

где  Р — среднедневной расход оборотных средств, руб.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие факторы влияют на потребность предприятия в оборотных средствах?  
2. Что собой представляет процесс нормирования оборотных средств на 

предприятии и в чем заключается его практическая значимость?  
3. Назовите методы нормирования потребности в оборотных средствах на 

предприятии и раскройте их содержание. 

4. Что собой представляют частные и совокупные нормативы оборотных средств 
и как они определяются?  

5. Какой метод определения потребности в оборотных средствах целесообразно 
применять в прогнозных расчетах на предприятии? 

6. Что такое прирост норматива оборотных средств, и какие источники 

финансирования вы знаете? 
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Урок № 40. Тема «Определение норматива оборотных средств на ремонтные 

материалы, запасные части, резину» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Норматив оборотных средств по запасным частям, норма запаса сменной детали, 

ресурс детали до замены, ремонтируемая деталь, неремонтируемая деталь, оборотный 
фонд 

 

План изучения темы 

1. Расчет расхода топлива 

2. Расчет смазочных материалов.  
3. Запасные части и материалы для ТО и ТР.  

4. Автошины.  
 
Изложение теоретических вопросов: 

Нормирование оборотных средств на запасные части для ремонта производится в 
зависимости от групп оборудования. К первой группе относится оборудование, на которое 

разработаны типовые нормы оборотных средств по запасным частям. Ко второй – 
крупное, уникальное, в том числе импортное, оборудование, на которое не разработаны 
типовые нормы. К третьей – мелкое единичное оборудование, на которое также не 

установлены типовые нормы. 
Норматив оборотных средств по запасным частям для первой группы 

оборудования определяется как произведение типовых норм и количества данного 

оборудования с учетом коэффициентов понижения, которые уточняют потребность в 
оборотных средствах при наличии однотипного оборудования и взаимозаменяемых 

деталей. 
Норматив оборотных средств по запасным частям для второй группы 

оборудования определяется методом прямого счета по формуле: 

 

где  Н – норматив оборотных средств на сменную деталь, руб.;  
С – норма запаса сменной детали по условиям снабжения, дни;  

Ч – количество однотипных деталей в одном аппарате, механизме;  
М – количество аппаратов, механизмов одного типа;  
К – коэффициент понижения запаса деталей в зависимости от количества машин 

одного типа;  
Ц – цена одной детали, руб.;  
В – срок службы детали, дни. 

 
Норматив по запасным частям для ремонта третьей группы 

оборудования устанавливается методом укрупненного расчета, исходя из соотношения 
средних фактических остатков запасных частей за отчетный год и 
среднегодовой стоимости действовавшего оборудования и транспортных средств. Данное 

отношение экстраполируется на предстоящий год с учетом изменения стоимости 
оборудования и транспортных средств и изменения межремонтных периодов. Норматив 

оборотных средств на запасные части в целом по предприятию равен сумме нормативов 
по трем группам оборудования. 

 

2. Методы расчета норма расхода  

Расчетно-аналитический метод. Основными показателями, используемыми при 

расчете норм расхода запасных частей расчетно-аналитическими методами, являются: 
средний ресурс детали до ее замены, средний ресурс (средний срок службы) машины и 
средняя годовая наработка машины.  

Под ресурсом детали до замены понимается: 
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для неремонтируемой детали – наработка от начала эксплуатации до замены в 
соответствии с действующей технической документацией и требованиями на дефектацию; 

для ремонтируемой детали – наработка до замены с учетом всех ремонтных 
воздействий, предусмотренных конструкторско-технологической документацией. 

Средний ресурс (Rcp ) определяется по формуле: 

а) для неремонтируемой детали (случай полной выборки) 

 

б) для ремонтируемой детали 

 

 
где  n–число деталей;  

mi – количество ремонтов;  

Ri – ресурс i-ой детали;  
R1 – средний ресурс детали до 1 -го ремонта; 

 Rmi – ресурс детали между (mi-1) и mi-тым ремонтом;  
dmi – доля от первоначального количества деталей, поступивших в mi – том 

ремонте;  

ami – коэффициент сменяемости детали при mi ремонте. 
 

Оборотный фонд создается и поддерживается за счет поступления новых и 
отремонтированных агрегатов и узлов, в том числе оприходованных со списанных 
автомобилей, и корректируется на основе информации, получаемой в процессе 

функционирования системы управления запасами в масштабах объединения, в которое 
входит данное АТП. При этом необходимо обязательно учитывать следующее 

ограничение – стоимость всех запасных частей и материалов, хранимых на АТП, по 
верхнему уровню запаса не должна превышать норматива оборотных средств по этой 
статье. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Основные типы запасных частей 
2. Назовите основные показатели, используемые при расчете норм расхода 

запасных частей расчетно-аналитическим методом 

3. Что понимают под «ресурсом неремонтируемой детали до замены»? 
4. Что понимают под «ресурсом ремонтируемой детали до замены»? 

5. Как рассчитать средний ресурс для неремонтируемой детали?  
 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 8. Изучить методику экономии 

материальных ресурсов  

 

Урок № 41. Практическая работа № 14  

Тема «Расчет потребности оборотных средств для создания производственных 
запасов по расходным материалам, запасным частям, резине» 

 

Урок № 42. Практическая работа № 15  

Тема «Расчет экономического эффекта от сокращения длительности оборота 
оборотных средств» 

 

Урок № 43. Контрольная работа № 2 по теме 1.3 «Материально -техническая 
база ремонтных организаций» 
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Тема 1.4. Методы нормирования и формы оплаты труда 

 

Урок № 44. Тема «Трудовые ресурсы организации. Производственный 

персонал» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Кадры, предприятия, трудовые ресурсы, персонал предприятия, промышленно-
производственный персонал, непромышленный персонал, рабочие, специалисты, 

руководители, служащие, профессия, квалификация 
 
План изучения темы 

1. Трудовые ресурсы. 
2. Персонал предприятия 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Трудовые ресурсы. 

Под кадрами предприятия понимается совокупность работников различных 
профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 

списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, 
связанную как с основной, так и неосновной деятельностью. 

Различают понятия "трудовые ресурсы" и "персонал" предприятия.  

Трудовые ресурсы - это часть населения трудоспособного возраста, обладающая 
необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в 

народном хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных 
работников.    

 

2. Персонал предприятия  

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это совокупность 

работников, входящих в его списочный состав. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Состав и количественные соотношения отдельных категорий и групп работников 

предприятия характеризуют структуру кадров. 
Работники промышленно-производственного персонала подразделяются на две 

основные группы — рабочие и служащие 
 
 
 

ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Промышленно-

производственный   

Работники, которые 
непосредственно связаны с 

производством и 
обслуживанием 

Работники ЖКХ, детских и врачебно-санитарных 

учреждений, принадлежащих предприятию 

Работники основных, вспомогательных, подсобных и 
обслуживающих цехов; научно-исследовательских, 
конструкторских, технологических организаций и 

лабораторий, находящихся на балансе предприятия; 
заводоуправления со всеми отделами и службами, а 

также служб, занятых капитальным и текущим 
ремонтом оборудования и транспортных средств 

своего предприятия 

Непромышленный   

Работники, которые 

непосредственно не 
связаны с производством и 

обслуживанием 
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При этом в группе служащих обычно выделяются такие категории работающих, 

как руководители, специалисты и собственно служащие. Рабочие обычно подразделяются 
на основных и вспомогательных.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
На структуру промышленно – производственного персонала (ППП) влияют 

следующие факторы: тип производства; размеры предприятия; организационно-правовая 
форма хозяйствования; сложность и наукоемкость выпускаемой продукции; отраслевая 
принадлежность предприятия. 

Существует классификация и внутри каждой категории: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
По уровню, занимаемому в общей системе управления: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Руководители 

Линейные 

Руководители, возглавляющие 

коллективы производственных 
подразделений, предприятий, 

отраслей и их заместители 

Функциональные 

Руководители, возглавляющие 

коллективы функциональных 
служб (отделов) и их 

заместители 

РУКОВОДИТЕЛИ 

Низового звена Среднего звена Высшего звена 

Старшие мастер, 
прораб, начальники 

небольших цехов 

Директора предприятий, 
генеральные директора 

объединений и их заместители, 

начальники крупных цехов  

Руководители ФПГ, 
генеральные директора 

объединений, 

руководители 
министерств, ведомств 

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ  

Рабочие Служащие Специалисты Руководители 

Работники 
предприятия, 

занятые созданием 
материальных 
ценностей или 

оказанием 
производственных 

и транспортных 

услуг 

Бухгалтеры, 
экономисты, 

техники, механики, 
технологи 

Табельщики, 
кассир, диспетчера, 

экспедиторы  

Вспомогательные 

Рабочие занятые на всех видах ТО и ТР 
автомобилей, водители, слесари, 

фрезеровщики, кузнецы  

Рабочие инструментального цеха, ОТК, по 
уборке цехов, обслуживанию складов, 

транспортные рабочие 

РАБОЧИЕ 

Основные 

Связаны с производством продукции Связаны с обслуживанием производства 
(оборудования и рабочих мест) 
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В зависимости от характера трудовой деятельности кадры предприятия 
подразделяются по профессиям, специальностям и уров ням квалификации. 

При этом под профессией подразумевается особый вид трудовой деятельности, 

требующий определенных теоретических знаний и практических навыков, а под 
специальностью — вид деятельности в пределах профессии, который имеет 

специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных 
знаний и навыков. 

Специальность определяет вид трудовой деятельности в рамках одной и той же 

профессии. Профессия токаря подразделяется по специальностям — токарь-карусельщик, 
токарь-расточник и т.д. 

Работники каждой профессии и специальности различаются по уровню 
квалификации. Квалификация характеризует степень овладения работниками той или 
иной профессией или специальностью и отражается в квалификационных (тарифных) 

разрядах и категориях. Тарифные разряды и категории — это одновременно и показатели, 
характеризующие степень сложности работ. 

Уровень квалификации рабочих определяется разрядами, которые им 
присваиваются в зависимости от теоретической и практической подготовки.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дать определение понятий «персонал предприятия», «кадры», «трудовые 
ресурсы» 

2. Основные признаки и характеристики персонала.  
3. Классификация персонала организации. 

4. От каких факторов зависит численность персонала? 
5. Определить структуру персонала предприятия 
 

Показатель Численность, 
чел. 

Структура, 
% 

Основные рабочие 420  

Вспомогательные рабочие 200  

Руководители и специалисты 80  

Служащие 50  

Ученики 8  

Непромышленный персонал 120  

Итого кадры предприятия ?  
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Урок № 45. Тема «Рабочее время, его структура» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Рабочее время, время перерывов, подготовительно-заключительное время, 

оперативное время, время регламентированных перерывов, временя обслуживания 

рабочего места 

 

План изучения темы 

1. Рабочее время – понятие, нормативное регулирование, классификация. 
2. Задачи организации и нормирования труда 

 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Рабочее время – понятие, нормативное регулирование, классификация. 

В соответствии со ст. 91 ТК РФ рабочее время — это время, в течение которого 
работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени 
не может превышать 40 ч в неделю. Рабочее время подразделяется на время работы и 
время перерывов в работе. 

 
 
Рис. 1. Структура затрат рабочего времени 

 
Время работы — это период времени, в течение которого работник осуществляет 

подготовку к работе, ее непосредственное выполнение и завершение. Время работы 

делится на время выполнения производственного задания и время работы, не 
обусловленной производственным заданием. 

Время работы по выполнению производственного задания включает в себя время, 
затрачиваемое на подготовку и непосредственное выполнение производственного 
задания, и состоит из подготовительно-заключительного времени, оперативного времени 

и времени обслуживания рабочего места.  
Подготовительно-заключительное время затрачивается на подготовку к 

выполнению работы, и на действия, связанные с окончанием работы (получение задания, 
установка инструментов, наладка оборудования, сдача готовой продукции и др.).  
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Оперативное время затрачивается работником непосредственно на выполнение 
производственного задания. В состав оперативного времени входит основная работа 

(время, затрачиваемое на изменение параметров предмета труда) и вспомогательная 
работа (время, затрачиваемое на действия, обеспечивающие выполнение основной 
работы), например, загрузка оборудования. 

Время выполнения производственных операций можно подразделить на время 
ручной работы, (работы без участия оборудования); время машинно-ручной работы, при 

котором работник в процессе труда использует машины и механизмы, и время 
наблюдения за работой оборудования, причем оно может быть, как пассивным (не 
требующим вмешательства работника), так и активным, когда работнику необходимо 

контролировать ход технологического процесса.  
Время обслуживания рабочего места связано с необходимостью организации 

работником собственного рабочего места и ухода за ним для поддержания рабочего места 
в рабочем состоянии. Поэтому в составе времени обслуживания рабочего места выделяют 
время организационного обслуживания (связанного не с выполнением задания, а лишь с 

подготовкой к работе) и время технического обслуживания (связанного с наладкой и 
уходом за оборудованием). 

Рабочее время может быть перекрываемым и неперекрываемым. Перекрываемое 
время имеет место тогда, когда работник ведет пассивное наблюдение за работой 
оборудования и при этом еще выполняет какую-либо работу (например, 

вспомогательную). Иначе, перекрываемое рабочее время — это время выполнения какой-
либо работы в период автоматической работы оборудования. Неперекрываемое время — 
это время выполнения работ при остановленном, неработающем оборудовании. 

Определенная часть времени в течение рабочего отводится времени перерывов в 
работе. Время перерывов в работе представляет собой время, в течение которого 

работник, находясь на работе, не работает. Оно состоит из времени регламентированных 
перерывов и времени нерегламентированных перерывов. 

Время регламентированных перерывов — это время на отдых и личные 

надобности, производственную гимнастику; время перерывов, установленных 
технологией и организацией производственного процесса.  

 
2. Задачи организации и нормирования труда  

Основной задачей организации и нормирования труда является сокращение 

времени не регламентируемых перерывов в работе. К числу нерегламентированных 
перерывов относятся: 

• перерывы из-за нарушений нормального хода технологического процесса, 
вызванные плохой организацией труда, несвоевременным обслуживанием рабочего места 
и др.; 

• перерывы из-за нарушений трудовой дисциплины, из-за опозданий, прогулов, 
простоев по вине работников и др. 

Затраты рабочего времени могут быть нормируемыми и ненормируемыми. К 
нормируемым относятся те затраты рабочего времени, которые необходимы для 
выполнения конкретной работы, поэтому они включаются в норму времени. К 

ненормируемым относятся потери рабочего времени, связанные с организационно-
техническими недостатками в работе предприятий (аварии, сбои в энергоснабжении), а 

также с нарушениями трудовой дисциплины. Эти виды затрат рабочего времени в норму 
времени не включаются. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте определение понятий «рабочее время», «время отдыха».  

2. Какие виды рабочего времени предусмотрены трудовым законодательством?  
3. Что представляет собой сокращенное и неполное рабочее время? 
4. Какие виды времени отдыха предусмотрены законом?  

5. Какие виды перерывов Вы знаете? 
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Урок № 46. Тема «Научная организация труда ремонтных рабочих» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Научная организация труда, направления совершенствования организации труда 
 

План изучения темы 

1. Научная организация труда – понятие, задачи, направления 

2. Научная организация труда ремонтных рабочих 
 

Изложение теоретических вопросов: 

 

1. Научная организация труда – понятие, задачи, направления 

Научная организация труда (НОТ) — процесс совершенствования 
организации труда на основе достижений науки и передового опыта.  

Задачи научной организации труда состоят в повышении производительности 

труда, превращении труда в первую жизненную потребность человека.  
Главными направлениями совершенствования организации труда являются: 

— улучшение условий труда: механизация тяжелых и трудоемких работ, создание 
санитарно-гигиенических и безопасных условий работы, введение рациональных режимов 
труда и отдыха; 

— улучшение организации рабочих мест и производственных участков, 
планомерное обслуживание их, обеспечение необходимыми инструментами и 
материалами; 

— внедрение передовых приемов и методов труда, изучение и распространение 
передового опыта; 

— разработка рационального трудового процесса, соответствующего состоянию 
техники и технологии производства на данном предприятии; 

— повышение культурно-технического уровня работающих; 

— совершенствование материального и морального стимулирования; 
— укрепление производственной дисциплины; 

— развитие социалистического соревнования и движения за коммунистическое 
отношение к труду.  

 

2. Научная организация труда ремонтных рабочих 

В АТП рабочие места снабжают технологическими картами, которые содержат: 

перечень операций в технологической последовательности, выполняемых данным 
рабочим, перечень оборудования и инструментов, указания о месте выполнения работы 
(сверху, снизу, сбоку автомобиля), количестве одновременных мест обслуживания, норму 

времени и технические условия. 
Предусматривается связь рабочих мест с мастером, помощником мастера и 

работниками вспомогательных служб, а также доставка запасных частей и агрегатов (в 
ремонт и из ремонта) непосредственно на рабочее место. Этими мероприятиями 
сокращаются потери времени на хождение за запасными частями, инструментами, в 

поисках мастера и т. д. 
Рабочие, занятые техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, могут 

входить в специализированную или комплексную бригаду.  
Специализированные бригады выполняют работы по отдельным видам ТО или ТР 

автомобилей и создаются при наличии в АТП специализированных постов или линий по 

видам технического обслуживания и значительном количестве однотипных автомобилей. 
Бригады состоят из рабочих различных профессий и квалификации в зависимости от 

установленного объема работ. В бригады по ЕО входят мойщики, а в пассажирских 
автотранспортных предприятиях и уборщики.  

В состав бригады по ТО-1 входят слесари-ремонтники, смазчики и регулировщики, 

а по второму техническому обслуживанию, кроме того, электрики. Аккумуляторщики, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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слесари по ремонту топливной аппаратуры и рабочие других специальностей, не входя в 
состав специализированной бригады, прикрепляются к ней для выполнения работ, 

входящих в ТО-2. 
Бригада по ТР состоит из слесарей-ремонтников. Для выполнения других работ к 

ней прикрепляют регулировщиков, электриков, жестянщиков, сварщиков, маляров и 

рабочих других специальностей. 
В специализированных бригадах осуществляется разделение труда — каждый 

рабочий выполняет определенные операции, что обеспечивает высокую 
производительность труда и способствует повышению качества выполняемых работ. При 
специализированных бригадах создаются предпосылки для централизованной системы 

управления ТО. 
Комплексные бригады создаются в небольших автотранспортных предприятиях и 

когда отсутствуют необходимые посты. Такие бригады обслуживают все или группу 
закрепленных за ней автомобилей (например, автоколонны), выполняя ТО-1, ТО-2 и ТР. 

Бригады в основном состоят из слесарей-ремонтников. Расстановка рабочих по 

рабочим местам зависит от имеющегося оборудования, планировки производственных 
помещений и других конкретных условий, а также квалификации рабочих.  

В комплексных бригадах нет строгого распределения труда между отдельными 
рабочими, затрудняется организация поточного обслуживания автомобилей, 
оборудование, оборотные агрегаты, запасные части и материалы «распыляются» по 

автоколоннам и, следовательно, используются недостаточно эффективно. С другой 
стороны, есть возможность выявить конкретных виновников неисправностей автомобиля, 
повысить моральную и материальную ответственность рабочих за качество обслуживания 

и ремонта. 
Специализированная и комплексная бригады имеют свое рабочее место. Работой 

бригады руководит бригадир, назначаемый из высококвалифицированных рабочих 
ведущих профессий. Бригадир работает вместе с бригадой, на него возлагается проверка 
качества работ, выполняемых членами бригады.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что понимается под научной организацией труда? 

2. Какие задачи решает научная организация труда?  

3. Что представляет собой направление НОТ: разделение и кооперация труда?  

4. Раскройте направление НОТ: подготовка и повышение квалификации кадров на 
предприятии информационного обслуживания. 

5. Научная организация труда ремонтных рабочих – понятие, сущность.  
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Урок № 47. Тема «Производительность труда. Методы измерения 

производительности труда ремонтных рабочих» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Производительность труда, выработка, среднечасовая выработка, среднедневная 

выработка, среднемесячная выработка, трудоемкость  
 

План изучения темы 

1. Выработка 
2. Методы определения выработки 
3. Трудоемкость 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Выработка 

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат 
труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных 
работ. На предприятиях производительность труда через показатели выработки и 
трудоемкости продукции, между которыми имеется обратно пропорциональная 

зависимость. 
Выработка (В) — это количество продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за 
определенный период (час, смену, месяц, квартал, год): 

 

В= ОП/Т или В = ОП/Ч.  
 

При определении уровня производительности труда через показатель выработки 
числитель (объем произведенной продукции) и знаменатель формулы (затраты труда на 
производство продукции или среднесписочная численность работников) могут быть 

выражены в разных единицах измерения. В связи с этим в зависимости от применяемого 
знаменателя формулы различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, 

среднеквартальную и среднегодовую выработку продукции. 
Показатель среднечасовой выработки продукции характеризует средний объем 

продукции, произведенной одним рабочим за один час фактически отработанного 

времени: 
 

Вчас =  Объем произведенной продукции / Число отработанных человеко-часов  
 
При расчете часовой выработки в состав отработанных человеко-часов не 

включаются внутрисменные простои, поэтому она наиболее точно характеризует уровень 
производительности живого труда. 

Показатель среднедневной выработки продукции отражает средний объем 
продукции произведенной одним рабочим за один отработанный день: 

 

Вдн = Объем произведенной продукции / Число отработанных человеко-дней 
 

При расчете дневной выработки в состав отработанных человеко-дней не 
включаются целодневные простои и невыходы на работу. Она зависит от среднечасовой 
выработки продукции и степени использования продолжительности рабочего дня: 

 
Вдн = Вчас * Тсм 

 

Если затраты труда измерены среднесписочной численностью рабочих, то 
получают показатель среднемесячной (среднеквартальной, среднегодовой) выработки 
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продукции, в расчете на одного среднесписочного рабочего (в зависимости от того, к 
какому периоду времени относятся объем продукции и численность рабочих — месяц, 

квартал, год): 
 
В = Объем произведенной продукции / Среднесписочная численность рабочих 

 
Среднемесячная выработка зависит от среднедневной выработки и от числа 

дней, отработанных в среднем одним среднесписочным рабочим: 
 
Вмес = Вдн * Тф               или   Вмес = Вчас * Тф * Тсм 

 
где  Тф — средняя фактическая продолжительность рабочего периода, дней. 

 
Показатель среднемесячной выработки в расчете на одного среднесписочного 

работника промышленно-производственного персонала (ППП) определяется по формуле  

 
Вмес

ППП = Объем произведенной продукции / Среднесписочная численность     

                                                     работников ППП 
 
2. Методы определения выработки 

Различают три метода определения выработки: натуральный (условно-
натуральный), стоимостной и трудовой (по нормированному рабочему времени). 

Натуральные показатели измерения производительности труда наиболее 

достоверны и точны и в большей степени соответствуют ее сущности, однако область их 
применения ограничена.  

Стоимостной метод определения выработки является универсальным, однако он 
учитывает не только изменение затрат живого труда, но и в значительной степени влияние 
структурных сдвигов в производственной программе, материалоемкости выпускаемой 

продукции, изменение цен и т. д.  
Трудовой метод измерения производительности труда предполагает использование 

показателя трудоемкости в качестве измерителя продукции. В качестве измерителя 
продукции в большинстве случаев используется нормированная технологическая 
трудоемкость на начало года.  

 

3. Трудоемкость 

Трудоемкость (Тр) представляет собой затраты живого труда на производство 
единицы продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд преимуществ перед показателем 
выработки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом производства и 

трудовыми затратами и определяется по формуле:  
 

Тр = Т/ОП 
 
где  Т — время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов или 

человеко-часов. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое производительность труда, какова ее роль в экономическом росте?  
2. Назовите основные методы измерения производительности труда. 

3. Назовите основные показатели измерения производительности труда 
4. В чем состоит различие между производительностью и эффективностью труда?  

 

Урок № 48. Практическая работа № 16  

Тема «Расчет выработки на одного ремонтного рабочего по существующим 

методикам» 
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Урок № 49. Тема «Резервы роста производительности труда ремонтных 

рабочих» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Взаимозависимость показателей производительности труда, Резервы роста 

производительности труда  
 

План изучения темы 

1. Показатели производительности труда и их взаимозависимость 
2. Резервы роста производительности труда  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Показатели производительности труда и их взаимозависимость  

Показатель выработки является прямым показателем производительности труда, 
так как чем больше величина этого показателя (при прочих равных условиях), тем выше 

производительность труда. Показатель трудоемкости является обратным, поскольку, чем 
меньше величина этого показателя, тем выше производительность труда. Между 

изменением нормы времени (трудоемкости) и выработки существует зависимость. Если 
норма времени снижается на (Сн) процентов, то норма выработки увеличивается на (Ув) 
процентов, и наоборот. Указанная зависимость выражается следующими формулами:  

 

 

 

 

 
В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, и 

их роли в процессе производства выделяют технологическую трудоемкость, трудоемкость 
обслуживания производства, производственную трудоемкость, трудоемкость управления 

производством и полную трудоемкость.  
 
2. Резервы роста производительности труда  

Резервы роста производительности труда – это недоиспользованные возможности 
повышения его эффективности, характеризующие степень использования ресурсов. 

На разных уровнях и в каждый период времени могут быть задействованы 
различные резервы. Так, резервы снижения трудоемкости продукции характеризуют 
возможности сокращения затрат на производство продукции данного вида. Эти резервы 

имеют решающее значение для роста производительности труда, так как они безграничны. 
Границы же, конечно, существуют: ограниченность инвестиций, ресурсов, состояние 
экологии в каждый момент времени. 

 Резервы фонда рабочего времени – это возможности более полного его 
использования и увеличение полезно затраченного времени. Эти резервы не безграничны. 

Их величина определяется возможностями сокращения потерь рабочего времени и его 
нерационального использования. Реализация резервов фонда рабочего времени требует 
значительно меньших затрат по сравнению с резервами снижения трудоемкости. По этой 

причине в первую очередь следует реализовывать эти резервы. 
 Резервы роста производительности труда реализуется на различных 

уровнях. Народнохозяйственные резервы связаны с рациональным размещением 
производительных сил и вложением инвестиций в отдельные программы, 
преимущественным развитием перспективных и эффективных отраслей, выравниваем 

уровня социально-экономического развития отдельных районов, развитием 
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хозяйственного механизма и стимулов к труду, внедрением прогрессивных методов 
управления и т.д.  

Региональные резервы позволяют повысить ПТ на предприятиях, расположенных 
в самом регионе. Эти резервы связаны с лучшим использованием техники, технологии и 
имеющейся рабочей силы на основе более рационального размещения производств, 

использования местных источников сырья (топлива, энергии и т.п.), развитие форм 
межпроизводственной кооперации, перспективных производств, активного обмена 

передовым опытом, научно-технической, экономической информацией, использования 
рациональных режимов работы на отдельных предприятиях, единой политики в области 
оплаты труда, социальной защиты и др.  

Отраслевые резервы обусловлены специализацией, концентрацией и 
комбинированием производств; совершенствованием техники и технологии, организации 

производства, труда и управления; внедрением новой продукции, распространением 
передового опыта, совершенствованием хозяйственного механизма и механизма 
материального стимулирования труда, вымыванием нерентабельных производств и  т.д. 

 Межотраслевые резервы определяют использованием возможностей одной 
отрасли для повышения производительности труда в других. Например, повышение 

качества продукции в сырьевых отраслях дает значительный эффект (экономию) в других 
отраслях. В сельском хозяйстве урожайность можно повысить за счет производства 
минеральных удобрений. В машиностроении дополнительный рост производительности 

труда может быть получен за счет расширения ассортимента и качества проката в 
металлургии. В реализации этих резервов должны быть задействованы как государство, 
так и смежные отрасли. Важным резервом здесь являются укрепление меж отраслевых 

связей и соблюдение договорных обязательств.  
Внутрипроизводственные резервы связаны с совершенствованием и наиболее 

эффективным применением техники, рабочей силы, сокращением (ликвидацией) 
различных потерь и нерационального использования ресурсов, вымыванием 
нерентабельных производств, развитием персонала и стимулов к труду и применением 

эффективных методов управления и т.д. 
 Все резервы реализуются под воздействием каких-либо факторов динамики 

производительности труда. Резервы снижения трудоемкости продукции связаны 
преимущественно с материально-техническими факторами, а резервы фонда рабочего 
времени – с организационными и социально-экономическими факторами. Но такое 

деление – условное, ибо под воздействием одних и тех же факторов может происходить и 
снижение трудоемкости продукции, и сокращение времени производственного цикла и 

потерь рабочего времени, уменьшение численности, повышение качества продукции и т.д. 
С учетом вышеизложенного на каждом уровне управления строится свой механизм 

воздействия отдельных факторов (или из совокупности) на производительность труда с 

учетом стратегии развития и концепции производительности труда, производства, 
конъюнктуры рынка и т.д. Задействованные факторы и резервы роста производительности 

труда требуют различных усилий, времени и способов их достижения. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Приведите пример зависимости показателей производительности труда 
2. Охарактеризуйте резервы роста производительности труда 

3. Определить объем работы, если трудоемкость изделия 26 чел – час. Отработано 
4704 чел – час. Насколько увеличится объем производства в изделиях и в %, если 
трудоемкость уменьшится на 0,3 чел – часа. 
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Урок № 50. Тема «Система норм труда: норма времени, норма выработки, 

обслуживания, управляемости. Укрупненные нормы» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Нормирование труда, норма времени, норма выработки, норма численности, норма 

обслуживания, норма управляемости, нормативы по труду, временные нормы, единичные 
нормы, постоянные нормы 

 

План изучения темы 

1. Система норм труда 

2. Классификация норм  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Система норм труда  

Нормирование труда — один из ключевых элементов управления компанией. 

Нормы труда определяют производственную мощность предприятия и его структурных 
подразделений, выступают основой для оперативного планирования, расчета численности 

персонала и размеров оплаты труда. 
На практике применяются различные виды норм. 
Норма времени — количество затрат рабочего времени на выполнение единицы 

работы (продукции) работником, или группой работников в заданных организационно-
технических условиях.  

Норма выработки — количество единиц работы (продукции), выполняемой в 

единицу времени работником, или группой работников в заданных организационно-
технических условиях.  

Норма численности — количество работников, выполняющих определенный объем 
работ за установленный период времени в заданных организационно-технических 
условиях. 

Норма обслуживания — количество производственных объектов, которые 
работник, или группа работников обслуживают в заданных организационно-технических 

условиях. 
Разновидностью нормы обслуживания является норма 

управляемости, определяющая численность работников, которыми должен руководить 

один руководитель.  
 

2. Классификация норм труда  

С нормой обслуживания связано понятия нормы времени обслуживания, под 
которой понимается величина затрат рабочего времени, установленная для обслуживания 

единицы оборудования, производственных площадей или других производственных 
единиц в определенных организационно — технических условиях.  

Нормы труда могут устанавливаться на отдельную операцию (операционная норма) 
и взаимосвязанную группу операций, законченный комплекс работ (укрупненная, 
комплексная норма). Последние устанавливаются из расчета на планово-учетную 

(учетную) единицу продукции (работ), как правило, на законченное изделие, узел, объем 
работ, этап или объект строительства. Нормы труда определяются по нормативным 

материалам, к которым относятся нормативы по труду.  
Нормативы по труду — это регламентированные значения (величины) затрат 

труда (времени) на выполнение отдельных элементов (комплексов) работ, обслуживание 

единицы оборудования, рабочего места, бригады, структурного подразделения и т.д., а 
также численности работников, необходимых для выполнения производственных, 

управленческих функций или объеме работ, принятого за единицу измерения, в 
зависимости от конкретных организационно-технических условий и факторов 
производства. К нормативам по труду относятся также нормативы режимов работы 

технических средств, оборудования, по которым устанавливаются оптимальные режимы 
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протекания процесса и определяется основное (технологическое) машинное и машинно-
ручное время.  

Нормы труда устанавливаются: 
 на отдельную операцию (операционная или дифференцированная 

норма); 

 взаимосвязанную группу операций (укрупненные нормы); 
 на законченный комплекс работ (комплексная норма). 

Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными  
условиями организации производства и труда. 

По сфере применения нормативные материалы для нормирования труда 

подразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные, профессиональные) и 
местные. 

Межотраслевые нормы предназначаются для нормирования труда на работах, 
выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) двух и более отраслей 
экономики. 

Отраслевые (ведомственные, профессиональные) нормы предназначаются для 
нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, 

организациях) одной отрасли экономики. 
Местные нормы труда разрабатываются на предприятиях (в учреждениях, 

организациях) в тех случаях, когда отсутствуют межотраслевые и отраслевые 

нормативные материалы, а также при создании более прогрессивных организационно-
технических условий или их несоответствии по сравнению с учтенными при разработке 
действующих отраслевых нормативных материалов. 

Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Минтруда России. 

Местные нормативные материалы разрабатываются на отдельные виды работ в тех 
случаях, когда отсутствуют соответствующие межотраслевые и отраслевые нормативные 
материалы. Местные нормативные материалы утверждаются администрацией 

предприятия. 
Нормы могут устанавливаться как на стабильные работы (постоянные нормы), так 

и на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов 
для нормирования труда (временные нормы), или на отдельные виды работ, носящие 
единичный характер (разовые или единичные нормы). 

Срок действия временных норм, как правило, составляет: 
 разработанных непосредственно на предприятии, в учреждении, 

организации — 3 месяцев; 
 разработанных вышестоящей организацией — не более 6 месяцев; 
 разработанных Министерством (ведомством) — не более одного года. 

Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 
характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие работы, не предусмотренные 

технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, если для них не введены 
временные или постоянные нормы. Обязательным для предприятий соответствующих 
министерств и ведомств РФ являются отраслевые и межотраслевые нормы и нормативы. 

Во всех случаях нормы труда должны быть обоснованными с технической, 
экономической, организационной, психофизиологической и социальной сторон. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите и охарактеризуйте нормы труда.  

2. Раскройте сущность понятия «нормативы по труду» 
3. Классификация норм труда  

 

Урок № 51. Практическая работа № 17 

Тема «Определение норм времени, норм выработки, нормы обслуживания на 

ремонтных работа» 
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Урок № 52. Тема «Методы нормирования труда ремонтных рабочих. Порядок 

расчета технически обоснованных норм времени и выработки» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Методы нормирования труда, нормы штучного времени, нормы подготовительно-

заключительного времени, технические нормы выработки 
 

План изучения темы 

1. Методы нормирования труда ремонтных рабочих 
2. Порядок расчета технически обоснованных норм времени и выработки   

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Методы нормирования труда ремонтных рабочих  
Согласно статье 160 ТК РФ нормы труда должны устанавливаться в соответствии с 

достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.  

Введение, а также замена и пересмотр норм труда оформляются локальными 
нормативными актами организации (приказом, распоряжением, положением по 

нормированию и т.п.) и с учетом мнения представительного органа работников 
(профсоюзного органа, совета трудового коллектива и т.п.). 

Нормы затрат труда могут быть установлены двумя методами: на основе 

детального анализа, осуществляемого на предприятии (в учреждении, организации), и 
проектирования оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе 
статистических отчетов о выработке, затратах времени на выполнение работы за 

предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный метод).  
Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 

которых способствует повышению производительности труда и в целом эффе ктивности 
производства. 

Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 

применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных 
работ. 

Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 
обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, — опытно-
статистическими. 

Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 
способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-

расчетным. 
При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые 

затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на 

основе анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за 
выполнением этой операции на рабочем месте, на котором организация труда 

соответствует принятым условиям. 
При аналитически-расчетном способе затраты рабочего времени на 

нормируемую операцию определяют по нормативам времени на отдельные рабочие 

операции, разработанным ранее на основе хронометражных наблюдений, или расчетом, 
исходя из принятых режимов оптимальной работы технологического оборудования.  

Аналитически-расчетный способ является наиболее рациональным и 
предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 
наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

Для разработки норм труда организуются и проводятся следующие мероприятия: 
1. Подготовительные и организационно-методические работы. 

2. Проведение изучения затрат рабочего времени на рабочих местах. 
3. Проведение обработки собранных материалов. 
4. Проверка нормативных материалов в производственных условиях: 

5. Подготовка окончательной редакции нормативных материалов. 
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2. Порядок расчета технически обоснованных норм времени и выработки  

Под технически обоснованной нормой времени понимается установленное для 

определенных организационно-технических условий максимально-допустимое время на 
выполнение данной работы (операции) исходя из условий рационального использования 
производственных возможностей оборудования и рабочего места, а также с учетом 

передового производственного опыта. 
Норма времени состоит из двух частей: 

- нормы штучного времени (tшт ); 
- нормы подготовительно-заключительного времени. 
 

 

 
где  Нвр – норма времени на единицу продукции; 

tпз - подготовительно-заключительное время; 

tоп – оперативное время; 
tоб – время на обслуживание рабочего времени; 

tотл – время на отдых и личные надобности; 
tпт – время перерывов, обусловленных технологией и организацией 

производственного процесса. 

 
Технически обоснованная норма времени на операцию определяется по формуле:  

 

 

 
где   – норма основного машинного времени на токарную операцию;  

  – норма вспомогательного времени. 

 
Технические нормы выработки выражаются в натуральных единицах: 

килограммах, штуках. Технически обоснованные нормы выработки определяются по 

следующей формуле:  

 
 

где  Нв - норма выработки;  
Тсм - продолжительность рабочей смены, мин;  

Тпз - подготовительно-заключительное время, мин;  
Тобс - время обслуживания рабочего места, мин;  
Тотл - время на отдых, личные надобности, мин;  

Топ - оперативное время на единицу продукции, мин.  

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Нормативное регулирование труда ремонтных рабочих 
2. Перечислите основные методы нормирования труда ремонтных рабочих 
3. Что понимают под «технически обоснованной нормой времени»? 

4. Структура нормы времени. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 9. Изучить метод моментных 
наблюдений за комплексной бригадой ремонтных рабочих, провести, обработать, сделать 
выводы 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 10. Изучить метод хронометражных 

наблюдений, провести, обработать, сделать выводы 
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Урок № 53. Практическая работа № 18  

Тема «Проведение индивидуальной фотографии рабочего времени. Обработка 

наблюдений, выводы, заключение» 

 

Урок № 54. Практическая работа № 19  

Тема «Проведение бригадной фотографии рабочего времени. Обработка  
наблюдений. Расчет норм времени и норм выработки» 

 

Урок № 55. Практическая работа № 20  

Тема «Обработка хронометражных наблюдений» 
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Урок № 56. Тема «Тарифная система и ее элементы» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Тарифная система, тарифная ставка, квалификационный разряд, тарифные 

коэффициенты, тарифная сетка, оклад, тарифный разряд, тарификация работ, тарифно-

квалификационный справочник, доплаты, надбавки 
 

План изучения темы 

1. Тарифная система - понятие, состав 
2. Доплаты и надбавки 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Тарифная система - понятие, состав 

Тарифная система - совокупность правовых нормативов, обеспечивающих 
дифференцированную оплату труда в зависимости от критериев: сложности выполняемой 

работы; условий труда; характера труда; значения отрасли экономики или 
непроизводственной сферы; интенсивности труда; климатических условий выполнения 

работы. 
Существует два вида тарифных систем заработной платы: централизованная (на 

федеральном уровне) и локальная (в пределах организации, индивидуального 

предпринимателя). 

 
Тарифная система дифференциации заработной платы работников различных 

категорий включает:  
Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени (час, день, месяц) без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат. Основной расчетной величиной служит тарифная ставка первого 

разряда, которая определяет минимальную зарплату простейшего труда.  
Тарифная ставка работника соответствующей квалификации (С i) определяется по 

формуле: 

Сi = С1 * ТК, руб., 
 

где С1 – тарифная ставка первого разряда, руб.; 
 ТК – тарифный коэффициент соответствующего разряда.  
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Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной 
подготовки работника. 

Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз тарифная ставка 
последующих разрядов выше тарифной ставки первого разряда (тарифный коэффициент 
всегда равен единице).  

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 

квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. Она устанавливает 
соотношение в оплате труда рабочих в зависимости от сложности работ и квалификации 
рабочих.  

Оплата труда специалистов и служащих строится на основе окладов (должностных 
окладов). Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника. 
Тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда и тарификации 
рабочих, то есть определение разрядов их квалификации. 

Тарифно-квалификационный справочник представляет собой собрание 

тарифно-квалификационных характеристик для профессий рабочих, сгруппированных в 
разделы по производствам и видам работ. Указанные справочники и порядок их 
применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

 
2. Доплаты и надбавки 

Кроме указанных элементов, тарифная система оплаты труда включает в себя 
доплаты и надбавки, районные коэффициенты к заработной плате, носящие 
компенсационный характер, локальный нормативный акт о тарификации работ на основе 

аттестации рабочих мест. Доплаты и надбавки можно подразделить на пять групп: 
1. Доплаты, компенсирующие воздействие вредных и (или) опасных факторов 

труда (доплаты за работу в тяжелых, вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях 
труда, за интенсивность труда, за перевозку опасных грузов, за работу с химическим 
оружием и т.д.).  

2. Доплаты, компенсирующие усложненный режим труда (доплаты за работу в 
ночное время, за многосменный режим рабочего времени, за работу в связи с разделением 

рабочего дня на части, за подвижной и разъездной характер работы и т.д.).  
3. Надбавки за особую квалификацию и профессионализм работника (не учтенные 

в тарифной ставке, окладе, должностном окладе): за стаж работы по специальности, за 

профессиональное мастерство, за ученую степень, за знание иностранного языка и т.п.  
4. Доплаты за работу, превышающую нормы труда (за сверхурочную работу, за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работ, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и др.). 

5. Доплаты при невыполнении меры труда не по вине работника (при 

невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей, при 
изготовлении продукции, оказавшейся браком, и простое, при освоении новых 

производств (продукции)). 
Занятым на работах в неблагоприятных климатических условиях законодательство 

устанавливает такой элемент тарифной системы, как районные коэффициенты и 

процентные надбавки (за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока и т.д.; за работу в 

высокогорных, пустынных и безводных местностях).  
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Урок № 57. Тема «Формы и системы оплаты труда ремонтных рабочих» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Форма оплаты труда, сдельная форма, сдельная расценка, прямая (простая) 

сдельная, сдельно-премиальная оплата труда, сдельно-прогрессивная оплата труда, 

косвенно-сдельная оплата труда, аккордная оплата труда, коллективная сдельная система, 
повременная форма, повременно-премиальная оплата труда, окладная система, 

бестарифная система  
 
План изучения темы 

1. Сдельная форма оплаты труда  
2. Бестарифная система оплаты труда  

3. Повременная форма оплаты труда  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Сдельная форма оплаты труда 

Наиболее распространенными формами оплаты труда в практике работы 

предприятий являются сдельная и повременная, которые находят отражение в 
разновидностях систем оплаты труда. При сдельной форме оплаты труда заработок 
работника находится в прямой зависимости от количества и качества изготовленной 

продукции или объема выполненных работ. 
Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка за единицу продукции, 

работ, услуг (Рсд), которая определяется по формулам: 

 

Сдельная расценка, а соответственно и сдельная форма оплаты труда, может быть 
индивидуальной и коллективной. 

При прямой (простой) сдельной системе оплаты труд оплачивается по сдельным 
расценкам непосредственно за количество произведенной продукции (операций) по 
следующей формуле: 

 

 
где ОП – объем произведенной продукции, ед. 
 

При сдельно-премиальной оплате труда работающему сверх заработка по прямым 
сдельным расценкам выплачивается премия (Пр) за выполнение и перевыполнение 

заранее установленных количественных и качественных показателей работы: 

 

 

Сдельно-прогрессивная оплата труда представляет собой оплату труда по 
сдельным расценкам в пределах установленной нормы, а за выполнение работы сверх 

нормы — по прогрессивно возрастающим сдельным расценкам.  
Косвенно-сдельная оплата труда применяется обычно для оплаты труда 

вспомогательных рабочих, обслуживающих основное производство (наладчики, 

крановщики, стропальщики и др.). Заработная плата рабочего при косвенно-сдельной 
оплате труда зависит от результата труда основных рабочих, а не от его личной 

выработки. 
При аккордной системе оплаты труда общая сумма заработка определяется до 

начала выполнения работы по действующим нормам и сдельным расценкам. Сдельная 

расценка устанавливается сразу на весь объем работ, которые должны быть выполнены в 
срок. Если при аккордной системе за срочное или качественное выполнение работ 

выплачивается премия, то она называется аккордно-премиальной системой оплаты труда. 
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Аккордная оплата труда стимулирует выполнение всего комплекса работ с меньшей 
численностью работающих и в более короткие сроки.  

При коллективной сдельной системе оплаты труда заработок каждого работника 
поставлен в зависимость от конечных результатов работы всей бригады, участка и т.д.  

 

2. Повременная форма оплаты труда  

Повременная форма оплаты труда при этой форме оплаты труда работник 

получает заработную плату в зависимости от количества, отработанного времени и уровня 
его квалификации. Различают следующие разновидности повременной формы оплаты 
труда: простая повременная, повременно-премиальная, окладная, контрактная.  

Заработная плата при простой повременной системе начисляется по тарифной 
ставке работника данного разряда за фактически отработанное время. Может 

устанавливаться часовая, дневная, месячная тарифная ставка. Заработная плата работника 
за месяц (3Пм) при установленной часовой тарифной станке работника данного разряда 
(Сч) определяется по формуле: 

ЗПповр = Счас * Тф, руб. 
где Тф – фактически отработанное время, час. 

 

Повременно-премиальная система оплаты труда представляет собой сочетание 
простой повременной оплаты труда с премированием за выполнение количественных и 

качественных показателей по специальным положениям о премировании работников.  
 

 

 
При окладной системе оплата труда производится не по тарифным ставкам, а по 

установленным месячным должностным окладам. Система должностных окладов 
используется для руководителей, специалистов и служащих. Должностной месячный 
оклад — абсолютный размер заработной платы, устанавливаемый в соответствии с 

занимаемой должностью. Окладная система оплаты труда может предусматривать 
элементы премирования за количественные и качественные показатели. На предприятиях 

любой формы собственности должны быть утвержденные руководством предприятия 
штатные расписания, где указываются должности работающих и соответствующие этим 
должностям месячные оклады. 

Месячный оклад каждой категории работающего может быть дифференцирован в 
зависимости от уровня квалификации, ученого звания, степени и т.д. в соответствии с 

положением о профессии (должности). 
 

3. Бестарифная система оплаты труда 

При бестарифной системе заработная плата отдельного работника является его 
долей в общем фонде оплаты труда коллектива. Она зависит от квалификационного 

уровня работника, отработанного времени и коэффициента, учитывающего личный вклад 
работника в общие результаты работы подразделения. 

Важным элементом бестарифной системы оплаты труда выступает коэффициент 

учета личного вклада работника в общие результаты. Этот коэффициент фиксирует лишь 
отклонения от нормального уровня работы. Коэффициент трудового участия определяется 

для всех членов трудового коллектива. Подразделения предприятия сами определяют 
набор показателей, влияющих на КТУ работника.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие виды, формы и системы оплаты труда применяются? 

2. Как определить заработную плату сдельщика и повременщика?  
3. Окладная система оплаты труда и ее особенности. 
4. Бестарифная система оплаты труда и ее особенности. 
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Урок № 58. Практическая работа № 21  

Тема «Расчет расценок на ремонтные операции» 

 

Урок № 59. Практическая работа № 22  

Тема «Расчет заработной платы при сдельно - премиальной и сдельно -
прогрессивной системах оплаты труда» 
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Урок № 60. Тема «Косвенно-сдельная система оплаты труда ремонтных 

рабочих» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Косвенно-сдельная система оплаты труда, косвенно сдельная расценка, Положение 

об оплате труда 
 

 План изучения темы 

1. Косвенно-сдельная система оплаты труда 
2. Методы определения оплаты труда при косвенно-сдельной системе 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Косвенно-сдельная система оплаты труда 

Косвенно-сдельная система оплаты труда - оплата, при которой размер 
заработной платы рабочего находится в зависимости от результата труда обслуживаемых 

им основных производственных рабочих, на работу которых он косвенно оказывает 
влияние.  

При косвенной системе оплаты труда заработок рабочего находится в прямой 
зависимости от выработки тех рабочих, которых он непосредственно обслуживает. 
Косвенная сдельная система применяется для установления заработка вспомогательным 

рабочим, занятым обслуживанием основных рабочих. Она повышает их материальную 
заинтересованность в улучшении обслуживания рабочих мест, машин, агрегатов.  

 

2. Методы определения оплаты труда при косвенно-сдельной системе 

Для определения заработка вспомогательных рабочих, труд которых оплачивается 

по косвенной системе, используются следующие методы.  
Первый метод - оплата труда рабочих производится по косвенной сдельной 

расценке, которая определяется раздельно по каждому объекту обслуживания (рабочему 

месту), поскольку основные рабочие, обслуживаемые вспомогательными рабочими, могут 
иметь различные производственные задания. Для определения сдельной расценки по 

каждому рабочему месту тарифная ставка (ТСвсп.раб) сначала делится на количество 
обслуживаемых рабочих мест (n), а затем полученная часть тарифной ставки делится на 
норму выработки (Нос.раб), установленную для каждого обслуживаемого рабочего места, 

таким образом расценка определяется по следующей формуле :  
 

 

 

где    Счас.всп  – часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих, руб.;  
 – норма выработки основного рабочего; 

n – количество обслуживаемых рабочих мест. 
 

Заработок рабочего будет исчисляться по формуле : 
 

ЗПкос = Ркос. × Оосн.раб. 
 
где    Rкос – косвенная сдельная расценка; 

Оосн.раб – фактически выполненный объем работ обслуживаемыми рабочими  
 

Второй метод - оплата труда осуществляется исходя из тарифной заработной платы 
вспомогательного рабочего и процента выполнения норм выработки обслуживаемыми 
основными рабочими по следующей формуле: 
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где    ЗПтар – тарифная заработная плата вспомогательных рабочих, руб.;  

%Нвыр – процент выполнения норм выработки основными рабочими, %. 
 

Документом, регламентирующим расчет заработка работников этого отдела, 
является Положение об оплате труда.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Как определить заработную плату вспомогательных рабочих через косвенную 

сдельную расценку?  
2. Как определить заработную плату вспомогательных рабочих исходя из тарифной 

заработной платы вспомогательного рабочего и процента выполнения норм выработки  

 
 

Урок № 61. Практическая работа № 23  

Тема «Расчет заработной платы при аккордной и косвенно -сдельной системах 
оплаты труда» 

 
Урок № 62. Практическая работа № 24  

Тема «Методика распределения заработной платы между членами бригады» 
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Урок № 63. Тема «Стимулирующие надбавки ремонтным рабочим: премия за 

руководство бригадой, за работу в ночные часы, за классность» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Доплаты, надбавки, доплата за руководство бригадой, доплата за работу в ночные 

часы, надбавки за профессиональное мастерство, надбавки за профессиональное 
мастерство, надбавки за стаж работы, доплата водителям за классность, доплаты за работу 

во вредных условиях труда и на тяжелых работах,  
 

План изучения темы 

1. Доплаты и надбавки в соответствии с действующим законодательством  
2. Методика расчета стимулирующих надбавок ремонтным рабочим 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Доплаты и надбавки в соответствии с действующим законодательством 

ТК РФ (ч. 1 ст. 129) в качестве стимулирующих выплат называет доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются соглашениями, коллективным договором или 
локальным нормативным актом (ч. 2 ст. 135 ТК РФ). Трудовой кодекс определяет порядок 
их назначения в ст. 129, 135. Здесь также прописаны условия, при которых производится 

отмена данного вида начислений.  
Цель - стимулировать работников к повышению количества и качества труда. С 

помощью стимулирующих доплат и надбавок можно поощрить особо ценных и опытных 

работников, снизить текучесть кадров, привлечь на работу необходимого специалиста 
высокой квалификации. Стимулирующие доплаты и надбавки в трудовом 

законодательстве не ограничены каким-либо перечнем. Например, доплаты и надбавки за: 
профессиональное мастерство; высокую квалификацию; непрерывный стаж; классность; 
ученое звание; знание иностранного языка; иные заслуги.  

Пример 1. Клиентами организации, предоставляющей консалтинговые услуги, 
являются преимущественно иностранные юридические лица и граждане. Поэтому знание 

английского языка является обязательным для всех ее работников. Если же работник 
владеет еще одним языком (немецким, французским либо испанским), то ему в 
соответствии с положением об оплате труда выплачивается надбавка за знание второго 

иностранного языка в размере 30% к окладу.  
При приеме на работу нового сотрудника, владеющего английским и немецким 

языками, в его трудовом договоре нужно указать, что он имеет право на получение доплат 
и надбавок в соответствии с положением об оплате труда, и ознакомить его под роспись с 
этим положением. 

В приказе о приеме на работу данного сотрудника работодатель помимо 
должностного оклада должен указать, что ему выплачивается надбавка в размере 30% 

должностного оклада в соответствии с действующим в организации положением об 
оплате труда. 

Пример 2. В трудовой договор, заключаемый с новым сотрудником, включено 

положение о том, что по истечении 3 лет непрерывной работы в организации ему будет 
выплачиваться надбавка в размере 20% оклада, а по истечении 6 лет - в размере 25%. 

Такая надбавка является стимулирующей - она способствует тому, чтобы работник 
стремился оставаться на данном месте работы как можно дольше. Иногда установленные 
доплаты и надбавки не являются стимулирующими. 

Пример 3. При приеме работника на работу трудовым договором ему установлены 
оклад 15 000 руб. и надбавка за высокую квалификацию в размере 5000 руб. Показатели 

для выплаты такой надбавки не предусмотрены ни соглашениями, ни коллективным 
договором, ни локальным нормативным актом, ни самим трудовым договором. Такая 
надбавка не стимулирует работника, то есть не заставляет работника что-либо 
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предпринимать в рамках своей трудовой функции для ее получения. Такая надбавка 
является частью вознаграждения за труд, установленного данному работнику.  

 

2. Методика расчета стимулирующих надбавок ремонтным рабочим  

Доплата за руководство бригадой.  

 

 
где   - часовая тарифная ставка бригадира, руб.; 

 Пбр  - процент доплаты за бригадирство, %;  
 Nбр  - число бригадиров, чел. 

 
Доплата за работу в ночные часы. При работе в первую (с 0 до 8 часов) или 

третью смены (с 17 до 24 часов) производится доплата: 20% от часовой тарифной ставки 

за каждый час работы во III смену и 40% - за работу в I смену. Ночными считаются часы 
работы с 22 часов до 06 часов. За год доплату за работу во II или III смену можно 

определить по формуле: 
 

 

 
где  Вн.час –часы работы в ночное время, час.; 

Nчел - число рабочих, работающих во II или III смены, чел.; 

НФРВдн -  номинальный фонд рабочего времени, дн. 
 

Расчет доплат за неблагоприятные условия труда: 

 

 

 

где  Пнеб - процент доплаты за неблагоустроенные условия труда.  
 

Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются по представлению 

руководителя структурного подразделения (производственного участка). Надбавка за 
профессиональное мастерство устанавливается квалифицированным рабочим и 

выплачивается исходя из месячной тарифной ставки присвоенного им разряда за 
фактически отработанное время в следующих размерах: 

3 разряд 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

12% 16% 20% 24% 

Надбавки за стаж работы устанавливаются работникам в зависимости от стажа 

работы в организации в следующих размерах:  
при стаже работы:  
от 1 до 3 лет - 5 %; 

от 3 до 5 лет - 10 %; 
от 5 до 10 лет - 15 %; 

свыше 10 лет - 20 % тарифной ставки рабочего (должностного оклада служащего).  
Доплата водителям за классность. Водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов, в зависимости от присвоенного класса, наниматель вправе установить доплату 

за классность в размерах: 
- водителям первого класса - 25 % часовой тарифной ставки; 

- водителям второго класса- 10 % часовой тарифной ставки. 
Доплаты за работу во вредных условиях труда и на тяжелых работах  

устанавливаются в соответствии с нормами. Размеры доплат за работу во вредных и 



91 

 

тяжелых условиях труда в зависимости от степени вредности и тяжести условий труда 
устанавливаются согласно шкале: 

Размер доплат за вредные и тяжелые условия труда 

Вид работы 
Фактическая оценка по 

условиям труда 
Размеры доплат в процентах к 

тарифной ставке (окладу) 

С тяжелыми и вредными 
условиями труда 

  
  

до 2 4 

2,1—4,0 8 

4,1—6,0 12 

С особо тяжелыми и особо 
вредными условиями труда 
  

  

6,1—8,0 16 

8,1—10,0 20 

более 10,0 24 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем заключается премирование работников предприятия? На каких принципах 

оно организовано? 
2. Какое назначение имеет положение о премировании работников предприятия? 

Какие показатели и условия премирования в нем содержатся? 
3. Какие надбавки и доплаты применяются в практике организации оплаты труда? 

В чем их назначение? 

 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 11. Разработать стимулирующие 

надбавки ремонтным рабочим  

 

Урок № 64. Практическая работа № 25  

Тема «Расчет стимулирующих надбавок ремонтным рабочим. Основные 
показатели премирования рабочих» 

 

Урок № 65. Контрольная работа № 3 по теме 1.4 «Методы нормирования и 

формы оплаты труда» 
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Тема 1.5. Основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности ремонтных организаций  

 

Урок № 66. Тема «Понятие себестоимости продукции, работ, услуг. 

Группировка затрат по экономическому и производственному признакам» 

 

Основные понятия и термины по теме: 

Себестоимость продукции (работ, услуг), структура себестоимости, 
материалоёмкое, трудоемкое, энергоемкое, фондоемкое производство, затраты  

 

План изучения темы 

1. Себестоимость, структура себестоимости, калькуляция  

2. Классификация затрат 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Себестоимость, структура себестоимости, калькуляция 

Себестоимость продукции (услуги) — это совокупность затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции, затраты связанные с оказанием услуги. В 
себестоимости находят отражение все произведенные фирмой затраты живого и 
овеществленного труда в виде расходов сырьевых, материальных, топливно-

энергетических ресурсов, амортизации основных фондов, оплаты труда. Себестоимость 
включает прямые материальные и трудовые затраты, а также накладные расходы на 

управление и обслуживание фирмы. 
Многочисленные затраты, формирующие себестоимость продукции, в практике 

планирования и учета классифицируются по экономическим элементам и статьям 

калькуляции. Перечень этих элементов и статей представляет собой состав 

себестоимости продукции. Структура же себестоимости продукции - это соотношение 

этих элементов и статей между собой, выраженное в процентах к общему итогу.  
В соответствии со структурой себестоимость отрасли промышленности 

подразделяются на: 

материалоемкие, в себестоимости которых преобладают затраты на сырье и 
материалы (например, легкая, пищевая промышленность);  

трудоемкие, если в себестоимости преобладает заработная плата (например, 
угольная промышленность, некоторые отрасли машиностроения, например, 
приборостроение); 

энергоемкие, если преобладают затраты на энергию (например, алюминиевая 
промышленность) 

фондоемкие, если в себестоимости высокий удельный вес амортизации (например, 
нефтедобывающая промышленность).  

 

2. Классификация затрат  

Многочисленные затраты на себестоимость продукции в зависимости от 

поставленной задачи - планирования, анализа, учета, расчетов можно классифицировать 
следующим образом.  

1. В зависимости от того, как меняются затраты в связи с изменением объема 

производства, они делятся на переменные и постоянные. Затраты, меняющиеся 
пропорционально изменению объемов производства, относят к переменным затратам, а 

те затраты, которые не меняются или меняются непропорционально объемам 
производства, - к постоянным.  

2. В зависимости от сферы, где произведены затраты, они делятся на 

производственные и внепроизводственные. 

3. По характеру отнесения затрат на конкретные виды продукции различают 

прямые и косвенные. Те затраты, которые можно непосредственно отнести на 
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конкретный вид продукции, называются прямыми, а затраты, относимые опосредованно, 
по какому-то признаку (объему производства, зарплате и др.) - косвенными.  

4. В зависимости от полезности производственных затрат они бывают 

производительными и непроизводительными. Затраты, увеличивающие количество 
производимого продукта или улучшающие его качество (а значит увеличивают стоимость, 

конкурентоспособность), относят к производительным, а те затраты, которые не 
увеличивают объема производства, не улучшают качества, называются 

непроизводительными.  
5. Различают затраты основные и накладные. К основным следует отнести те 

затраты, без которых при заданной технологии невозможно производство данной 

продукции, а те же затраты, без которых можно изготовлять, хотя с большими 
издержками и худшим качеством, называют неосновными. 

6. Затраты по отношению к хозяйствующему субъекту также делятся на 

зависящие и не зависящие от него самого. Например, перерасход сырья от 
бесхозяйственности зависит от него, а вот рост его цены - не зависит от него. 

7. Затраты по экономическому содержанию делятся  на экономические элементы 

и статьи калькуляции.  

8. По составу затраты бывают простые (зарплата) и комплексные (цеховые, 
общезаводские, внепроизводственные). 

9. По периодичности возникновения затраты различают на текущие и на 

единовременные. 
10. По отношению к готовому продукту затраты дифференцируются на 

незавершенное производство и на готовую продукцию. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте определение себестоимость продукции. 
 
2. К постоянным затратам, относимым на себестоимость продукции (работ) 

относятся: 
1. Сырье и материалы; 

2. Заработная плата производственных рабочих; 
3. Заработная плата аппарата управления. 
 

3. Если в структуре себестоимости преобладают затраты на статью основные 
материалы, то это производство относят к: 

1. Материалоемкому; 
2. Трудоемкому; 
3. Фондоемкому.  

 
4. Высокая доля амортизационных отчислений в себестоимости говорит о: 

1. Энергоемком производстве; 
2. Материалоемком производстве; 
3. Фондоемком производстве. 

 
5. По способу отнесения на себестоимость продукции, затраты подразделяются на: 

1. Прямые и косвенные; 
2. Ежедневные и единовременные; 
3. Простые и сложные. 

 
6. Постоянные затраты - это: 

1.Затраты зависящие от объема производства; 
2.Затраты не зависящие от объема производства;  
3.Непропорциональные. 
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Урок № 67. Тема «Смета затрат на ремонтные работы. Методика расчета 

затрат по каждому элементу сметы» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Смета затрат, группировка затрат, экономические элементы затрат 

 

План изучения темы 

1. Смета затрат – понятие, элементы 
2. Группировка затрат по экономическим элементам  
3. Порядок определения сметных затрат обычно следующий.  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Смета затрат – понятие, элементы 

Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов предприятия на 
предстоящий период производственно-финансовой деятельности. Она определяет общую 

сумму издержек производства по видам используемых ресурсов, стадиям 
производственной деятельности, уровням управления предприятием и другим 

направлениям расходов. В смету включаются затраты основного и вспомогательного 
производства, связанные с изготовлением и продажей продукции, товаров и услуг, а также 
на содержание административно-управленческого персонала, выполнение различных 

работ и услуг, в том числе и не входящих в основную производственную деятельность 
предприятия. 

Экономические элементы затрат — это экономически однородные, более 

неделимые, нерасщепляемые затраты, отражают распределение затрат, независимо от 
формы использования в производстве того или  иного вида продукции и места 

осуществления этих затрат.  
 
2. Группировка затрат по экономическим элементам 

Состав себестоимости по экономическим элементам затрат (смета затрат на 
производство) представлена ниже. 

1. Материальные затраты; 
2. Затраты на оплату труда; 
3. Отчисления во внебюджетные фонды (30 % от пункта 2);  

4. Амортизация основных фондов; 
5. Прочие затраты  

 
3. Порядок определения сметных затрат обычно следующий.  

1.  Материальные затраты. Затраты на основные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие устанавливаются на основе плана годовой потребности материальных 
ресурсов. В смету включаются лишь те затраты, которые в течение планового периода 

будут израсходованы и подлежат списанию на производство продукции. Иными словами, 
потребность в материалах принимается без учета изменения остатков складских запасов.  

Затраты на вспомогательные материалы также принимаются на основании годовых 

планов их потребности. В состав этих затрат принято включать стоимость расходуемых в 
плановом периоде покупных инструментов и малоценного хозяйственного инвентаря. 

Стоимость топлива в смете затрат планируется безотносительно к его 
использованию в технологических процессах или в хозяйственно-бытовых службах. 
Общие затраты устанавливаются без учета изменения остатков энергетических ресурсов. 

Стоимость энергии включается в смету затрат отдельным элементом только в том 
случае, если предприятие покупает ее у внешних поставщиков. В состав этих затрат 

входят все виды расходуемой энергии: электрическая (силовая, осветительная), сжатый 
воздух, вода, газ и др. Если какой-то вид энергии вырабатывается на самом предприятии, 
то данные затраты относятся на соответствующие элементы сметы затрат (материалы, 

заработная плата и т.д.).  
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2.  Затраты на оплату труда.  Основная и дополнительная заработная плата всех 
категорий персонала определяется по действующим тарифным ставкам и окладам с 

учетом сложности, и трудоемкости выполняемых работ, численности и квалификации 
работников. Сюда же включается и фонд заработной платы не списочного состава 
работающих, который обычно относится на счет основного производства. 

3. Отчисления во внебюджетные фонды. На общий фонд заработной платы 
промышленно-производственного персонала планируются начисления на социальные 

нужды по действующим в плановый период ставкам. 
4.  Амортизационные отчисления предназначены для возмещения износа 

технологического оборудования, промышленных зданий, производственных сооружений 

и других основных фондов за счет себестоимости выпускаемой продукции. Общий размер 
амортизационных отчислений зависит от существующих норм амортизации, срока 

службы оборудования и первоначальной стоимости основных производственных фондов.  
5.  Прочие денежные расходы включают затраты, не предусмотренные в 

предыдущих статьях сметы производства. По каждой из статей прочих расходов 

необходимо обосновать величину соответствующих затрат по существующим нормам или 
опытным данным. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем отличие затрат на производство и реализацию продукции от других видов 

затрат предприятия? 
2. По каким критериям можно классифицировать затраты предприятия? 
3. В чем состоит назначение группировки затрат по экономическим элементам?  

4. Из каких затрат складывается себестоимость продукции? 
 

Урок № 68. Практическая работа № 26  

Тема «Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ» 
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Урок № 69. Тема «Калькуляция себестоимости ремонтных работ» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Калькуляция себестоимости, издержки производства, калькуляционная единица, 

калькуляция, статьи калькуляции, цеховая себестоимость, производственная себе-

стоимость, полная себестоимость 
 

План изучения темы 

1. Калькуляция себестоимости ремонтных работ  
2. Группировка затрат по статьям калькуляции 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Калькуляция себестоимости ремонтных работ 

Издержки производства (себестоимость) — это выраженные в денежной форме 
текущие затраты фирмы на производство и реализацию продукции, являющиеся 

расчетной базой цены 
Калькуляционная единица — это единица конкретного изделия (услуги) по 

калькуляционным статьям (по калькуляции) 
Калькуляция составляется на принятую с учетом производственной специфики 

единицу измерения количества выпускаемой продукции (1метр, 1штука, 100штук, если 

производятся одномоментно).  
Статьи калькуляции, наоборот, состоят из разнородных в экономическом смысле 

затрат. Каждая статья калькуляции включает все экономические элементы затрат.  

Статьи калькуляции, наоборот, состоят из разнородных в эко номическом смысле 
затрат. Ряд статей калькуляции включает все экономические элементы затрат.  

Классификация затрат на себестоимость продукции по статьям калькуляции 
позволяет выявить конкретный объект и место осуществления затрат, определить 
себестоимость единицы продукции, прибыль, рентабельность продукции и производства. 

 

2. Группировка затрат по статьям калькуляции  

Статьи калькуляции в наиболее обобщенном виде представляет: 
1) сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия (за 

вычетом возвратных отходов); 

2) вспомогательные материалы (покупные полуфабрикаты, комплектующие и 
услуги сторонних организаций) 

3) топливо на технологические цели; 
4) энергия на технологические цели; 
5) основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих;  

6) отчисления на социальные нужды по заработной плате производственных 
рабочих; 

7) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
8) расходы на подготовку и освоение нового производства; 
9) общепроизводственные расходы; 

10. Цеховая себестоимость (1 + 9) 

11) общехозяйственные расходы 

12. Производственная себестоимость (10 + 11) 

13) внепроизводственные расходы (коммерческие расходы); 
14. Полная себестоимость товарной продукции (12+13)  

 
Т.о различают цеховую, производственную и полную (коммерческую) 

себестоимость. 
Цеховая себестоимость - это затраты цеха, включая цеховые расходы на 

производство продукции.  
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Производственная себестоимость - это затраты предприятия на производство 
продукции. Это цеховая себестоимость плюс общезаводские расходы.  

Если к производственной себестоимости добавить внепроизводственные расходы, 
то сформируется полная себестоимость продукции.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определение понятий «калькуляция себестоимости», «издержки производства», 

«калькуляционная единица», «калькуляция» 

2. Какие затраты включены в полную себестоимость.  
3. Какие затраты не включены в плановую себестоимость.  

4. Виды себестоимости, их характеристика.  
5. Что такое калькулирование затрат? 

 
Урок № 70. Практическая работа № 27  

Тема «Расчет калькуляции на проведение ТО -1, ТО -2» 
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Урок № 71. Тема «Деление затрат на прямые и косвенные, постоянные и 

переменные, одноэлементные и комплексные» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Прямые затраты, косвенные затраты, постоянные затраты, переменные затраты, 

одноэлементные затраты, комплексные затраты 
 

План изучения темы 

1. Затраты прямы и косвенные 
2. Затраты постоянные и переменные 

3. Затраты одноэлементные и комплексные 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Затраты прямы и косвенные 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции при калькулировании 

они группируются на прямые и косвенные. 
Прямые — это затраты, непосредственно связанные с изготовлением изделий и 

относимые на их отдельные виды или заказы. К ним относятся: материалы, топливо, 
энергия, зарплата и другое.  

Косвенные — это затраты, связанные с работой цеха или предприятия в целом. 

Поэтому они не могут быть прямо отнесены на себестоимость отдельных изделий. К ним 
относятся: расходы по содержанию и эксплуатацию оборудования, цеховые и 
общезаводские расходы. 

Косвенные издержки связаны с формированием и реализацией нескольких 
различных видов работ, которые в момент их возникновения не могут быть отнесены 

непосредственно на объект калькулирования. 
Косвенные расходы расчетным путем распределяются между соответствующими 

видами работ, при этом за экономическую базу для распределения принимают отдельный 

вид прямых затрат, например, заработную плату основных производственных рабочих, 
либо итоговую сумму прямых затрат, либо величину выручки от реализации услуг.  

Если АТП (СТО) осуществляет различные виды деятельности, то косвенные 
затраты распределяются пропорционально размеру выручки, полученной от деятельности, 
в общей сумме выручки.  

Косвенные расходы обычно включают общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы. 

Деление затрат на прямые и косвенные зависит от отраслевых особенностей 
организации производства и принятого метода калькулирования себестоимости 
продукции.  

 

2. Затраты постоянные и переменные 

В выборе системы управленческого учета можно выделить группировку затрат по 
отношению к приращению объема производства. По данному признаку затраты 

подразделяются на постоянные и переменные. 

К постоянным относят затраты, величина которых не изменяется или слабо 
изменяется при изменении объема производства. К ним можно отнести 

общехозяйственные расходы и др. 
Переменными называются затраты, величина которых изменяется вместе c 

изменением объема производства. К ним относят расход сырья и материалов, топлива и 

энергии на технологические цели, заработную плату производственных рабочих и др.  
Некоторые затраты бывают смешанными, так как имеют 

одновременно переменные и постоянные компоненты. Их иногда называют 
полупеременными и полупостоянными затратами. Например, месячная плата за телефон 
включает постоянную сумму абонентской платы и переменную часть, которая зависит от 

количества и длительности междугородных и международных телефонных разговоров. 
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Поэтому при учете затрат их необходимо четко разграничить между постоянными и 
переменными затратами. 

Разделение затрат на постоянные и переменные имеет большое значение для 
планирования, учета и анализа себестоимости продукции. Постоянные расходы, оставаясь 
относительно неизменными по абсолютной величине, при росте производства становятся 

важным фактором снижения себестоимости продукции, так как их величина при этом 
уменьшается в расчете на единицу продукции. 

Переменные же расходы возрастают в прямой зависимости от роста производства 
продукции, но рассчитанные на единицу продукции, представляют собой постоянную 
величину. Экономия по этим расходам может быть достигнута за счет осуществления 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение их в расчете на 
единицу выпускаемой продукции. Кроме того, данную группировку затрат можно 

использовать при анализе и прогнозировании безубыточности производства и в конечном 
счете при выборе экономической политики предприятия. 

Следует отметить, что деление затрат на постоянные и переменные  в отличие 

от ведущих зарубежных стран только входит в отечественную учетную 

практику. Дело в том, что в условиях централизованного руководства экономикой, когда 

цены, объем производства продукции (работ, услуг), а также их номенклатура 
устанавливались вышестоящими органами в централизованном порядке, у предприятий не 
было особой необходимости увязывать затраты с объемом производимой продукции и 

размером получаемой прибыли. 
 

3. Затраты одноэлементные и комплексные 

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента — 
материалы, заработная плата, амортизация и др. Эти затраты независимо от места их 

возникновения и целевого назначения не делятся на различные компоненты. 
Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких элементов, 

например, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, в состав которых 

входит заработная плата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие 
одноэлементные затраты. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Затраты прямы и косвенные 

2. Затраты постоянные и переменные 
3. Затраты одноэлементные и комплексные 

 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) №12. Составить таблицу 

формирования затрат на проведение ремонта автомобилей 
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Урок № 72. Тема «Ценообразование. Виды цен. Выбор метода 

ценообразования. Формирование цены на материалы» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Цена, элементы цены, оптовая цена, оптово-отпускная цена, оптовая цена, 

розничная цена, ценообразование 
 

План изучения темы 

1. Цена- понятие, виды, факторы ценообразования 
2. Виды цен 

3. Ценообразование 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Цена- понятие, виды, факторы ценообразования 

Цена - это количество денег (товаров, услуг), за которые продавец согласен 

продать, а покупатель согласен купить единицу товара или услуги. 
Факторы, способствующие снижению цены: рост производства, НТП, снижение 

издержек производства и обращения, рост производительности труда, снижение налогов. 
Факторы, вызывающие рост цен: спад производства, нестабильность 

экономической ситуации, монополия предприятия, ажиотажный спрос, увеличение массы 

денег, рост налогов, рост заработной платы, низкая эффективность использования 
капитала (оборудования, рабочей силы). 

Формирование цены 

Элементы цены 

Себестоимость 
работ 

Прибыль 
производителя 

НДС Посредническая 
надбавка 

Торговая 
надбавка 

Оптовая цена    

Оптово-отпускная цена   

Оптовая цена  

Розничная цена 

 

2. Виды цен 

Основными видами цен данной группы являются оптовые, розничные цены, цены 

закупочные, тарифы.  
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3. Ценообразование 

Задачи ценообразования — задачи, решаемые при реализации того или иного 
варианта ценового поведения. 

Основной перечень задач ценообразования, как показывает экономическая 
практика, является общим для любого современного государства, но варьирует в 

зависимости от типов и стадий развития экономики. 
 

 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое цена? 

2. Отчего зависит структура коммерческой цены? 
3. Какие факторы влияют на формирование рыночной цены? 

4. Какие виды цен наиболее часто встречаются в повседневной жизни? 
5. Охарактеризовать методы ценообразования 
 

 

 

   



102 

 

Урок № 73. Тема «Тарифы, их характеристика. Методика формирования 

тарифа на ремонтные работы» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Тариф, транспортный тариф, стоимость перевозки, единые тарифы, 

пропорциональные тарифы, сужающие тарифы  
 

План изучения темы 

1. Тарифы и их характеристика  
2. Виды тарифов  

3. Тарифы автомобильного транспорта 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Тарифы и их характеристика  

Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляется с 

помощью транспортных тарифов Тарифы включают в себя платы, взыскиваемые за 
перевозку грузов; сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов, 

правила исчисления плат и сборов.  
Как экономическая категория, транспортные тарифы являются формой цены на 

продукцию транспорта. Их построение должно обеспечивать: транспортному 

предприятию - возмещению эксплуатационных расходов и возможность получения 
прибыли, покупателю транспортных услуг - возможность покрытия транспортных 
расходов. 

Одним из существенных факторов, влияющих на выбор перевозчика, является 
стоимость перевозки. Борьба за клиентов, неизбежная в условиях конкуренции, также 

может вносить коррективы в транспортные тарифы.  
В основе построения тарифов лежат средние затраты, связанные с перевозками 

продукции, плюс прибыль (надбавки к издержкам). Уровень надбавки определяется 

целями, которые преследует фирма, и которые могут оказывать влияние на 
установленную в качестве цели норму прибыли на вложенный капитал. Специалисты 

утверждают, что процент надбавки имеет тенденцию к росту - в ситуациях, когда фирма 
считает, что прибыль получить проще (в период экономического бума), и к снижению - в 
ситуации, когда фирма полагает, что прибыль получить труднее, т. е в период 

экономического спада Тем не менее, этот метод установления тарифа, является неплохим 
средством достижения максимальной прибыли в ситуациях изменчивости и 

неопределенности. 
 
2. Виды тарифов 

Единые тарифы. Этот вид тарифов устанавливается независимо от расстояний 
между пунктами отправления и назначения. Целесообразность применения единого 

тарифа объясняется тем, что значительная часть общих затрат по доставке почты, 
приходится на переработку отправлений, она не связана с расстоянием. 

Пропорциональные тарифы. Этот вид тарифов устанавливается для видов 

транспорта, у которых общие затраты на перевозку формируются, в основном, за счет 
выполнения рейсов (автомобильный, воздушный). Зная только два тарифа, можно 

определить все другие тарифы на перевозку грузов. Хотя этот метод имеет очевидное 
преимущество, благодаря своей простоте, он связан дискриминацией грузоотправителей 
на дальние расстояния по отношению к грузоотправителям на небольшие расстояния.   

Сужающие тарифы. Общая структура тарифа строится на принципе "сужения". Так 
как, иногда, конечные затраты включаются на линии, тариф, соответствующий им, 

сначала увеличивается с расстоянием, но затем динамика постепенно снижается.   
 

3. Тарифы автомобильного транспорта  
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Тариф Характеристика  

Сдельные тарифы на перевозку 

грузов; 
 Сдельные в междугородном и 
международном сообщении; 

Исключительные;  
Тарифы на перевозку грузов 

мелкими отправками;  
Повременные тарифы;  
Тарифы из покилометрового 

расчета;  
Тарифы за экспедиционные и другие 

услуги: погрузочно-разгрузочные 
работы; складские операции. 

Предусматривают оплату груза за фактическую массу 

в зависимости от расстояния перевозки и класса 
груза.  
На перевозку массовых навалочных грузов 

автомобилями-самосвалами.  
Предусматривают оплату за час работы грузового 

автомобиля и за каждый километр пробега в 
зависимости от его грузоподъемности. Определяются 
в зависимости от грузоподъемности автомобиля 

(автопоезда) за каждый километр пробега. 
Предусматривают оплату за дополнительные услуги 

(кроме, собственно перевозки), осуществляемые 
автотранспортными предприятиями. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Тарифы на перевозки, их виды  
2. Тарифы и их экономическая природа.  
3. Взаимосвязь тарифов и себестоимости 

4. Действующая система тарифов.  
5. Влияние тарифов на уровень транспортных расходов 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 13. Разработать тарифы на 

проведение ТО в автосервисном центре  

 

 

Урок № 74. Практическая работа № 28  

Тема «Расчет цены (тарифа) по степени участия в ценообразовании» 
 

Урок № 75. Практическая работа № 29  

Тема «Расчет наряд - заказа на проведение технического обслуживания автомобиля 

на СТО» 
 

Урок № 76. Практическая работа № 30  

Тема «Расчет валового дохода авторемонтного предприятия» 
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Урок № 77. Тема «Прибыль, ее источники. Налогооблагаемая прибыль» 

 

Основные понятия и термины по теме: 
Прибыль, валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 

налогообложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности, чистая (нераспределенная) 

прибыль (убыток), рентабельность.  
 

 План изучения темы 

1. Прибыль – понятие, виды, функции 
2. Рентабельность 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Прибыль – понятие, виды, функции 

Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской 
деятельности предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой 

продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу между 
выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции. Как 

экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере 
материального производства в процессе предпринимательской деятельности. На уровне 
предприятия чистый доход принимает форму прибыли. Прибыль как главный результат 

предпринимательской деятельности обеспечивает потребности самого предприятия, его 
работников и государства в целом. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет ряд 

важнейших функций. Во-первых, прибыль является показателем эффективности 
деятельности предприятия. Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией, она 

является основным источником прироста собственного капитала. Прибыль в рыночной 
экономике — движущая сила и источник обновления производственных фондов и 
выпускаемой продукции. В-третьих, прибыль является источником социальных благ для 

членов трудового коллектива. За счет прибыли, остающейся на предприятии после уплаты 
налогов и выплаты дивидендов, а также других первоочередных отчислений, 

осуществляются материальное поощрение, предоставляются социальные льготы 
работникам, содержатся объекты социальной сферы. В-четвертых, прибыль является 
источником формирования доходов бюджетов различного уровня. Она поступает в 

бюджеты в виде налогов, а также экономических санкций и используется на различные 
цели, определенные расходной частью бюджета.  

Виды прибыли: 

• валовая прибыль; 
• прибыль (убыток) от продаж; 

• прибыль (убыток) до налогообложения; 
• прибыль (убыток) от обычной деятельности; 

• чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода. 
Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи товаров 

(работ, услуг) и полной себестоимостью реализованной продукции.  

Прибыль от продаж определяется как разница между валовой прибылью и коммер-
ческими (расходами по сбыту) и управленческими (общехозяйственными) расходами, 

если управленческие расходы признаны организацией в качестве расходов по обычным 
видам деятельности.  

Прибыль (убыток) до налогообложения рассчитывается следующим образом: к 

прибыли от продаж прибавляются (вычитаются) сальдо операционных и 
внереализационных доходов и расходов.  

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), остающаяся в распоряжении 
предприятия, определяется с учетом чрезвычайных доходов и расходов.  

 

2. Рентабельность 
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Рентабельность — это относительный показатель эффективности производства, 
характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов.  

Общая формула расчета рентабельности: 

,%100*
V

П
R  

     
где  П – прибыль организации; 

V – показатель, по отношению к которому определяется рентабельность.  

 
Показатели рентабельности можно подразделить на следующие основные группы: 

Показатель Формула Значение 
Рентабельность 
отдельных 
видов 
продукции 

 

 

Характеризует 

прибыльность 

различных видов 

продукции. 

Используется в 

качестве базы 

для расчета 

прибыли при 

определении цен. 

%100*
../

.

затратыматпрподукцииседС

продукцииПед
 

 

%100*
../

.

продукцииППРнаедплЗ

продукцииПед
 

Рентабельность 
реализации %100*

ВР

Преал
 

Показывает, 

какой процент 

прибыли 

получает 

предприятие с 

каждого рубля 

реализации  

%100*
... операциивнереалиреалотпрдыдчистаяВР

БП
 

Рентабельность 
активов 
(капитала) 

%100*
активыСовокупные

П
 

Характеризуют 

отдачу, которая 

приходится на 

рубль 

соответствующих 

активов 

Рентабельность 
текущих 
активов 

%100*
активыТекущие

П
 

Рентабельность 
чистых активов %100*

ЧА

П
 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

%100*
СК

ЧП
 

Характеризует 

прибыль, которая 

приходится на 

рубль 

собственного 

капитала после 

уплаты 

процентов за 

кредит и налогов  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Значение категорий прибыли и рентабельности для оценки деятельности 
автотранспортных предприятий.  

2. Порядок исчисления валовых доходов, балансовой и расчетной прибыли на 

автотранспорте. 
3. Формирование чистой прибыли в условиях налогообложения предприятий.  

4. Показатели прибыли и рентабельности.  
5. Методика исчисления уровня рентабельности автотранспортного предприятия 

(АТП). Методика планирования прибыли и рентабельности.  

6. Основные факторы и пути повышения рентабельности автотранспортных 
предприятий 
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Урок № 78. Практическая работа № 31  

Тема «Расчет прибыли и рентабельности на проведение ремонтных работ 

сторонним организациям, с учетом НДС» 
 

Урок № 79. Практическая работа № 32  

Тема «Расчет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль» 
 

Урок № 80. Практическая работа № 33  

Тема «Расчет сметы цеховых расходов» 
 

Урок № 81. Практическая работа № 34 

Тема «Расчет сметы общепроизводственных и коммерческих расходов» 

 

Урок № 82. Практическая работа № 35  

Тема «Распределение общепроизводственных и коммерческих расходов по видам 

выполняемых работ» 

 

Урок № 83. Практическая работа № 36  

Тема «Расчет налога на доходы предпринимателя» 
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Урок № 84. Тема «Пути снижения затрат, повышения прибыли и 

рентабельности при выполнении ремонтных работ» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Резервы роста прибыли, источники резервов 

 

План изучения темы 

1. Пути снижения затрат, повышения прибыли и рентабельности при выполнении 
ремонтных работ 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Пути снижения затрат, повышения прибыли и рентабельности при 

выполнении ремонтных работ 

Резервы роста прибыли - это количественно измеримые возможности ее 
увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее 

производство и реализацию, недопущения внереализационных убытков, 
совершенствования структуры производимой продукции. Резервы выявляются на стадии 

планирования и в процессе выполнения планов. Определение резервов роста прибыли 
базируется на научно обоснованной методике их расчета, мобилизации и реализации. 
Выделяют три этапа этой работы: аналитический, организационный и функциональный. 

На первом этапе выделяют и количественно оценивают резервы; на втором 
разрабатывают комплекс инженерно-технических, организационных, экономических и 
социальных мероприятий, обеспечивающих использование выявленных резервов; на 

третьем этапе практически реализуют мероприятия и ведут контроль за их выполнением. 
При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного роста объема реализации 

используются результаты анализа объема оказанных услуг по ТО и ТР. 
Важное направление поиска резервов роста прибыли - снижение затрат, например, 

сырья, материалов, топлива, энергии, амортизации основных фондов и других расходов. 

Для выявления и подсчета резервов роста прибыли за счет снижения себестоимости 
может быть использован метод сравнения. В этом случае для количественной оценки 

резервов очень важно правильно выбрать базу сравнения. В качестве такой базы могут 
выступать уровни использования отдельных видов производственных ресурсов: плановый 
и нормативный: достигнутый на передовых предприятиях: базовый фактически 

достигнутый средний уровень в целом по отрасли: фактически достигнутый на передовых 
предприятиях. 

Существенным резервом роста прибыли является улучшение качества оказанных 
услуг. 

Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности продукции 

является увеличение суммы прибыли от реализации продукции (работ, услуг), снижение 
себестоимости. 

Таким образом, существуют следующие пути повышения прибыли и 
рентабельности: 

· увеличение объема оказанных работ, услуг;  

· снижение себестоимости работ, услуг; 
· повышение качества работ, услуг.  

Можно сделать ряд предложений по улучшению финансовых результатов, которые 
возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном 
периоде: 

· усовершенствовать управление предприятием, а именно: выделить в составе 
структурных подразделений и структурных единиц предприятия центры затрат и центры 

ответственности; 
· внедрение на предприятии системы управленческого учета затрат в разрезе 

центров ответственности, центров затрат и отдельных групп товарной продукции; 
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· осуществлять эффективную ценовую  политику, дифференцированную по 
отношению к отдельным категориям покупателей;  

· совершенствовать рекламную деятельность, повышать эффективность отдельных 
рекламных мероприятий; 

· осуществлять систематический контроль за работой оборудования и производить 

своевременную его наладку с целью недопущения снижения качества и выпуска 
бракованной продукции; 

· при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно внимания 
обучению и подготовке кадров, повышению их квалификации, для эффективного 
использования оборудования и недопущения его поломки из-за низкой квалификации; 

· повышение квалификации работников, сопровождающуюся ростом 
производительности труда.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Основные факторы и пути повышения рентабельности автотранспортных 

предприятий 
2. Основные пути снижения затрат автотранспортных предприятий 

3. Пути повышения прибыли 
 
Урок № 85. Практическая работа № 37  

Тема «Расчет экономического эффекта от снижения себестоимости ремонтных 
работ» 

 

Урок № 86. Контрольная работа № 4 по теме 1.5: «Основные технико- 

экономические показатели производственной деятельности ремонтных 

организаций»  
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Тема 1.6 Основы управления персоналом 

 

Урок № 87. Тема «Сущность и роль управления организацией и 

подразделениями. Основные принципы и методы управления персоналом» 

 

Основные понятия и термины по теме: 

Управление организацией, управляющая часть, управляемая часть, управление 
персоналом 

 

План изучения темы 

1. Сущность управления организацией 

2. Управление персоналом 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Сущность управления организацией  

Управление организацией это непрерывный процесс воздействия на 

производительность работника, группы или организации в целом для наилучших 
результатов с позиций достижения поставленной цели. 

Чтобы цели организации были реализованы, ее деятельность должна быть 
тщательно скоординирована. Следовательно, управление является необходимым видом 
деятельности для организации. Сложность управленческой деятельности и необходимость 

ее отделения от других функций зависит от размеров и структуры организации. 
  Система управления включает: 

  – механизм управленческого воздействия; 
  – совокупность всех элементов, подсистем и их взаимосвязей, а также процессов, 

обеспечивающих функционирование организации в заданном направлении. 

Управляющая часть включает дирекцию, менеджеров, информационные 
подразделения, обеспечивающие работу руководящего звена. Она называется 

административно-управленческим аппаратом. Входным воздействием и конечным 
продуктом управляющей части является информация.    

На этом уровне принимаются управленческие решения как результат анализа, 

прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора из множества 
вариантов достижения поставленной цели.  

  Управляемая часть – это различные производственные и функциональные 
подразделения, занятые обеспечением производственного (ремонтного) процесса.  

 

 2. Управление персоналом 

Система управления персоналом — это совокупность приемов, методов, 

технологий организации работы с персоналом. 
Объекты системы управления персоналом: 
 работники; 

 рабочие группы; 
 трудовой коллектив. 

Субъекты системы управления персоналом: 
 функциональный управленческий персонал; 
 линейный управленческий персонал; 

Принципы управления персоналом — правила, основные положения и нормы, 
которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления 

персоналом. 
Управление персоналом традиционно осуществляется на основе принципов: 
 научности; 

 демократического централизма; 
 плановости; 
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 первого лица; 
 единства распорядительства; 

 отбора, подбора и расстановки кадров; 
 сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и 

децентрализации; 

 линейного, функционального и целевого управления; 
 контроля исполнения решений и др. 

Современные зарубежные концепции и подходы к управлению персоналом 
выделяют следующие принципы управления персоналом: 

 ориентация на стратегический подход к управлению персоналом; 

 подход к работнику как решающему фактору эффективности и 
конкурентоспособности организации; 

 экономическая целесообразность инвестиций в формирование и развитие 
человеческих ресурсов; 

 социальное партнерство и демократизация управления; 

 обогащение труда и повышение качества трудовой жизни; 
 непрерывное обучение и развитие человеческих ресурсов;  

 профессионализация управления персоналом. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие цели по отношению к персоналу организации ставит перед собой 
администрация? 

2. В чем заключаются ключевые этапы процесса управления персоналом? 

3. Как вы понимаете словосочетание «управление персоналом»? 
4. Перечислить концепции и подходы к управлению персоналом. 

5. Принципы управления персоналом  
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Урок № 88. Тема «Функции управленческой деятельности: планирование, 

организация, координирования, мотивация, контроль» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Функции управления, общие функции, планирование, управления, координация, 

мотивация, контроль 
 

План изучения темы 

1. Общие функции управления 
2. Специальные функции управления 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Общие функции управления 

Функции управления — это особые виды специализированной управленческой 
деятельности, выделившиеся в процессе разделения управленческого труда.  

Функции управления должны обеспечить в организации руководство, управление и 
обслуживание хозяйственной деятельности. Наиболее простым и доступным для 

понимания является деление функций управления на две группы: общие и специальные. 
Общие функции управления были сформулированы А. Файолем в начале XX в.  
Функция планирования деятельности организации занимает центральное место 

среди всех функций, так как призвана строго регламентировать поведение объекта в 
процессе реализации поставленных перед ней целей, задач. Функция планирования 
предусматривает определение конкретных задач каждому подразделению на различные 

плановые периоды и разработку производственных программ. 
Организация управления — это совокупность приемов, методов, рационального 

сочетания методов и звеньев управленческой системы и ее взаимосвязь с управлением 
объектов и другими управляющими системами во времени и в пространстве. 

Функция координации деятельности организации осуществляется в целях 

обеспечения согласованной и слаженной работы участвующих в процессе выполнения 
плановых заданий производственных и функциональных подразделений предприятия и 

цехов. Эта функция реализуется в форме воздействия на коллектив людей, отдельных 
работников, занятых в процессе производства, со стороны линейных руководителей и 
функциональных служб.  

Функция мотивации оказывает влияние на коллектив в форме побудительных 
мотивов к эффективному труду общественного воздействия, коллективных и 

индивидуальных поощрительных мер.  
Функция контроля проявляется в форме воздействия на коллектив людей 

посредством выявления, обобщения, учета, анализа результатов производственной 

деятельности каждого цеха и доведения их до руководителей, подразделений и служб 
управления с целью подготовки управленческих решений. Эта функция реализуется на 

основе данных оперативного, статистического, бухгалтерского учета, выявления 
отклонений от установленных показателей работы и анализа причин отклонений. 

 

2. Специальные функции управления 

Особое место в системе управления занимают специальные функции, т.е. 

функции по управлению теми или иными объектами (подразделениями организации). 
Таблица 1 

Содержание специальных функций управления 

Функция Содержание функции 

Управление 
производством 

Определение объема текущего выпуска продукции или оказания 
услуг 

Расстановка людей 
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Организация подами материалов, сырья, комплектующих деталей, 

информации к местам их использования 

Организация своевременного ремонта оборудования и техники 

Управление 
производством 

Оперативное устранение сбоев и неполадок в техническом 
процессе 

Контроль качества 

Управление 

материально- 
техническим 

снабжением 

Заключение хозяйственных договоров 

Организация закупки, доставки и хранения сырья, комплектующих 
изделий 

Управление 
инновациями 

(нововведениями) 

Организация научных исследований, прикладных разработок  

Управление созданием опытных образцов 

Организация внедрения новинок в производство 

Управление 
маркетингом и 

сбытом готовой 
продукции 

Изучение рынков 

Формирование каналов сбыта 

Выработка ценовой политики 

Реклама готовой продукции 

Организация отправки готовой продукции покупателям  

Управление кадрами Подбор, расстановка, обучение, повышение квалификации кадров  

Мотивация труда персонала 

Создание благоприятного морально-психологического климата  

Улучшение условий труда и быта работников 

Поддержание контактов с профсоюзной организацией 

Управление 
финансами 

Составление бюджета и финансового плана организации 

Формирование и распределение ее финансовых ресурсов, 
портфеля инвестиций 

Оценка текущего и перспективного состояния финансовых 
ресурсов и принятие необходимых мер по их укреплению 

Управление учетом и 
анализом 
хозяйственной 

деятельности 

Сбор, обработка и анализ данных о работе организации 

Сравнение собранных данных с исходными и плановыми 
показателями, результатами деятельности других организаций с 
целью своевременного выявления проблем и вскрытия резервов 

  

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризовать общие функции управления 

2. Дать характеристику специальным функциям управления 
3. В чем проявляется взаимосвязь функций управления? 
 

Урок № 89. Практическая работа № 38  

Тема «Решение управленческих ситуаций» 
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Урок № 90. Тема «Структура управления производственными 

подразделениями: линейная, функциональная, комбинированная, матричная» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Организационная структура, линейная структура, функциональная структура, 

дивизиональная структура, матричная структура  
 

План изучения темы 

1. Линейная структура управления 
2. Функциональная организационная структура  

3. Дивизиональная организационная структура  
4. Матричная организационная структура  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Линейная структура управления 

Организационная структура аппарата управления - форма разделения труда по 
управлению производством. Для различных организаций характерны различные виды 

структур управления (организационных структур).  
Линейная структура. Для нее характерна вертикаль: высший руководитель — 

линейный руководитель (подразделения) — исполнители. Имеются только вертикальные 

связи. В простых организациях отдельные 
функциональные подразделения 
отсутствуют.  

Преимущества: простота, 
конкретность заданий и исполнителей. 

Недостатки: высокие требования к 
квалификации руководителей и высокая 
загрузка руководителя.  

Линейная структура применяется и 
эффективна на небольших предприятиях с несложной технологией и минимальной 

специализацией. 
 

Линейно-штабная организационная структура.  

По мере роста предприятия, как правило, линейная структура преобразуется в 

линейно-штабную. Она аналогична 

предыдущей, но управление 
сосредоточено в штабах. Появляется 
группа работников, которые 

непосредственно не дают распоряжений 
исполнителям, но выполняют 

консультационные работы и готовят 
управленческие решения.  

 

2. Функциональная организационная структура  

При функциональной структуре происходит деление организации на элементы, 

каждый из которых имеет определенную функцию, задачи. Она характерна для 
организаций с небольшой номенклатурой, стабильностью внешних условий. 
Преимущества: углубление специализации, повышение качества управленческих 

решений; возможность 
управлять многоцелевой и 

многопрофильной 
деятельностью.  
Недостатки: недостаточная 

гибкость; плохая координация 
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действий функциональных подразделений; низкая скорость принятия управленческих 
решений; отсутствие ответственности функциональных руководителей за конечный 

результат работы предприятия. 
Линейно-функциональная организационная структура  

При линейно-функциональной структуре управления основные связи — линейные, 

дополняющие — функциональные. 

 
 

3. Дивизиональная организационная структура  

В крупных фирмах для устранения недостатков функциональных структур 

управления используется так называемая дивизиональная структура управления. 
Распределение обязанностей происходит не по функциям, а по выпускаемой 

продукции или по регионам. В свою очередь в дивизиональных отделениях создаются 

свои подразделения по снабжению, производству, сбыту и т. д.  
Недостатки: рост расходов на управленческий персонал; сложность 

информационных связей. Дивизионы могут 
выделяться по нескольким признакам, 
образуя одноименные структуры, а именно:  

 продуктовая. Отделы 
создаются по видам продукции. Недостаток 

— дублирование функций. Такая структура 
эффективна для разработки новых видов 
продукции. Имеются вертикальные и 

горизонтальные связи; 
 региональная структура. 

Отделы создаются по месту расположения 
подразделений компаний. Эффективна для географического расширения рыночных зон;  

 организационная структура, ориентированная на потребителя. 

Подразделения формируются вокруг определенных групп потребителей. Например, 
коммерческие банки, институты (повышение квалификации, второе высшее образование). 

Эффективна для удовлетворения спроса. 
 
4. Матричная организационная структура.  

Суть матричных структур состоит 
в том, что в действующих структурах 

создаются временные рабочие группы, 
при этом руководителю группы в 
двойное подчинение передаются ресурсы 

и работники других подразделений. 
Преимущества: гибкость, 

ускорение внедрения инноваций, 
персональная ответственность 

руководителя проекта за результаты работы.  
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Недостатки: наличие двойного подчинения, конфликты из-за двойного 
подчинения, сложность информационных связей. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какой тип имеет приведенная организационная структура управления: 

 
А) Линейная; 

Б) Матричная; 
В) Линейно-

функциональная; 

Г) Дивизиональная 
 

 

 

2. Организационная структура, позволяющая гибко реагировать на изменения 

в окружающей среде: 

А) линейная 

Б) функциональная 
В) матричная 
 

3. К какому типу относится приведенная организационная структура 

управления: 

 

А) продуктовая структура; 
Б) региональная структура; 

В) рыночная структура; 
 
 

 
 

 
4. Организационная структура – это: 

А) искусство управлять интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми, 

материальными ресурсами; 
Б) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 

посредствам обмена; 
В) система управления, определяющая состав, взаимодействие и подчиненность ее 

элементов 

 
5. К какому типу относится приведенная организационная структура 

управления: 

 

А) глобальная региональная структура; 
Б) дивизионально - продуктовая 

структура; 
В) комбинированная структура.  
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Урок № 91. Тема «Методы управления персоналом: экономические, 

социально-экономические, административные» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Управление персоналом, методы управления, административные методы, 

экономические методы, социально-психологические методы  
 

План изучения темы 

1. Управление персоналом – понятие, методы 
2. Административные методы управления персоналом  

3. Экономические методы управления персоналом  
4. Социально-психологические методы управления персоналом  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Управление персоналом – понятие, методы 

Управление персоналом — вид деятельности по руководству людьми, 
направленный на достижение целей фирмы, предприятия путем использования труда, 

опыта, таланта этих людей с учетом их удовлетворенности трудом. 
Методы управления — это способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. 

Различают: экономические, административно-правовые и социально-психологические 
методы управления, которые отличаются способами и результативностью воздействия на 
персонал. 

 

2. Административные методы управления персоналом  

Административные методы управления реализовываются в форме 
организационного и нормативного воздействия. 

Организационное воздействие включает в себя: 

 организационное регламентирование (разработка положений о 
подразделениях, определяющих их функции, права и обязанности, разработка штатного 

расписания); 
 организационное нормирование (разработка различных нормативов, 

например, трудовых (разряды, ставки), нормативы рентабельности, правила внутреннего 

распорядка и т.д.); 
 организационно-методическое инструктирование (должностные инструкции 

методические указания к выполнению работ, рабочие инструкции и т.д.). 
Акты организационного нормирования и организационно-методического 

инструктирования являются нормативными. 

Распорядительное воздействие выражается в форме приказа, распоряжения или 
указания, которые являются правовыми актами ненормативного характера. Они издаются 

в целях придания юридической силы управленческим решениям. Приказы издаются 
линейным руководителем организации, распоряжения и указания — руководителями 
подразделений. 

 

3. Экономические методы управления персоналом  

Под экономическими методами понимают элементы экономического механизма, с 
помощью которого обеспечивается функционирование и развитие организации. Роль 

экономических методов управления персоналом заключается в мобилизации трудовых 

ресурсов на достижение определенного результата.  
Здесь важнейшим методом является мотивация трудовой деятельности, 

заключающая в большинстве случаев в материальном стимулировании работников. 
Основным мотивационным фактором, как правило, является заработная плата. Кроме 
того, существенный инструментарий управления персоналом представляет собой система 

выплат, надбавок, льгот и т.д., предоставляющая дополнительные экономические рычаги 
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воздействия на мотивацию сотрудников. Также к экономическим методам можно отнести 
элементы социального обеспечения сотрудников (например, оплата питания, проезда, 

отдыха, предоставление различных видов страхования, в том числе медицинского и т.д.).  
Применение экономических методов должно строго базироваться на их 

окупаемости. Это означает, что инвестирование средств в материальное стимулирование 

сотрудников должно принести прибыль организации за счет повышения качества 
выполняемых работ в планируемом периоде. 

 

4. Социально-психологические методы управления персоналом  

Социально-психологические методы управления персоналом основаны на 

использовании закономерностей социологии и психологии и заключаются 
преимущественно в воздействии на интересы личности, группы, коллектива. Для 

осуществления воздействия на отдельную личность используются психологические 
методы, для воздействия на группу, коллектив — социологические. 

К наиболее важным результатам применения психологических методов можно 

отнести минимизацию психологических конфликтов (скандалов, обид, стрессов и т.д.), 
управление формированием карьеры на основе психологических особенностей каждого 

сотрудника, обеспечение здорового климата, формирование организационной культуры на 
основе норм поведения и образа идеального сотрудника.  

Социологические методы позволяют установить назначение и место сотрудников в 

коллективе, выявить лидеров, связать мотивацию с результатами трудовой деятельности, 
обеспечить эффективные коммуникации, разрешить производственные конфликты. 
Социологические методы также являются научным инструментарием в работе с 

персоналом и позволяют собрать необходимые данные для подбора, оценки, расстановки 
и обучения персонала, а также обоснованно принимать кадровые решения. 

Инструментарий социологических методов составляет анкетирование, интервьюирование, 
социометрический метод, метод наблюдения и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем заключаются административные методы управления персоналом? 

Перечислите основные группы этих методов. 
2. В чем заключаются экономические методы управления персоналом? 
3. В чем заключаются социально-психологические методы управления 

персоналом? 
4. Ситуация «Авария». Вы работаете начальником цеха. Во вторую рабочую смену 

один из вспомогательных рабочих Петр в состоянии алкогольного опьянения испортил 
дорогостоящее оборудование. Другой рабочий Сергей, пытаясь, по указанию мастера, его 
отремонтировать, получил производственную травму. Утром молодой мастер Николай 

(работает второй год после окончания вуза) видел, как Петр и Сергей распивали водку, и 
сделал им замечание, но они его не послушались, ссылаясь на то, что у Петра день 

рождения. 
Убыток участка от простоя оборудования и затрат на его ремонт составил 200 тыс. 

руб. за смену. У Петра это был уже третий случай нарушения дисциплины за год. Сергей 

не имел правонарушений и числился хорошим рабочим. Как Вы поступите в данной 
ситуации? Рассмотрите варианты. 

1. Без объяснения причин напишете докладную записку директору по персоналу об 
увольнении Петра, объявлении выговора Сергею, наложении штрафа на Николая.  

2. Потребуете объяснительную записку от мастера Николая и будете требовать его 

наказания, т.к. он отвечал за дисциплину и технику безопасности в цехе.  
3. Пригласите всех троих (Сергея, Петра, Николая) и проведете профилактическую 

беседу, т.к. это уже не первый случай в Вашем цехе, и Вы ждете наказания со стороны 
директора. 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 14. Выбрать и схематически 

оформить схему управления производственным персоналом подразделения. 
 

Урок № 92. Практическая работа № 39 

Тема «Разработка и обоснование рациональной формы управления производством» 
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Урок № 93. Тема «Процесс составления миссии организации и определения ее 

целей. Сущность древа целей» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Миссия организации, цель миссии, дерево целей 

 

План изучения темы 

1. Миссия организации 
2. Дерево целей 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Миссия организации 

Миссия рассматривается как сформулированное утверждение относительно того, 
для чего или по какой причине существует организация, т. е. миссия понимается как 
утверждение, раскрывающее смысл существования организации, в котором проявляется 

отличие данной организации от ей подобных. 
Обычно определение миссии организации преследует решение следующих 

задач: 

 выявить область активных действий организации и отсечь пути развития, 
которые ведут в никуда; 

 определить основные принципы конкурентной борьбы; 
 выработать общую базу для разработки целей организации; 
 выработать концепцию деятельности, вдохновляющую сотрудников 

организации. 
Цели миссии — это видение того, что из себя должна представлять организация 

или за что она должна бороться. В них должны быть отражены интересы всех групп 
влияния или различных групп людей, так или иначе связанных с деятельностью 
организации и вовлеченных в процесс ее функционирования (собственники, менеджеры, 

сотрудники и рабочие, потребители, поставщики, банки, правительственные учреждения, 
местные органы управления, общественные организации и др.). 

Выделяют шесть типов целей: 
Достижение определенных значений показателя рыночной доли.  
Инновационные цели. Без разработки новых продуктов и предоставления новых 

услуг организация очень быстро может быть выбита конкурентами из борьбы.  
Ресурсные цели характеризуют стремление организации привлекать наиболее 

ценные ресурсы: квалифицированных сотрудников, капитал, современное оборудование.  
Цели повышения эффективности деятельности. Когда персонал, капитал и 

производственно-технический потенциал не используются достаточно эффективно, тогда 

и потребности потребителей будут удовлетворяться недостаточно, или это будет 
достигнуто за счет чрезмерных затрат ресурсов.  

Социальные цели направлены на снижение отрицательного воздействия на 
природную среду, на оказание помощи обществу в решении проблем занятости, в области 
образования и т. п.  

Цели получения определенной прибыли могут быть установлены только после 
формулирования предыдущих целей. Прибыль — это то, что может помочь привлечь 

капитал и стимулировать желание владельцев разделить риск. цель. Минимальная 
прибыльность необходима для выживания и развития бизнеса. 

 

2. Дерево целей 

Дерево целей – иерархическое визуальное представление достижение целей; 

принцип, при которой главная цель достигается за счет совокупности второстепенных и 
дополнительных целей. 

Метод построения древа целей уже давно закрепился при планировании 

производственных процессов. Итак, древовидный метод построения целей: 
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 Главная цель – это то, что мы хотим в результате, наш финиш, наше успешное 
реализация поставленной цели. 

Цели 1, 2, 3 … — второстепенные цели, способствующие реализации главной 
цели, естественно и 
чтоб второстепенные 

цели реализовать – 
возможно, придется 

еще выполнить, на 
иерархию ниже, — 
цели a и b (Т.е. как 

настоящее дерево – 
есть один столб и 

несколько больших 
ветвей, которые содержать также еще несколько веток, но поменьше….  и т.д. и т.п.). 
Причем второстепенные цели – могут быть как составляющие для достижения главной 

цели (без их успешного выполнения – никак не выполнить главную), так и 
дополнительные (можно обойтись, но не желательно). 

Такой вид задания целей – очень хорошо подходит построения жизненных 
ориентиров, очень больших, глобальных для всей своей жизни, жизненной миссии. Для 
задач – однодневок – не подходит, как и для мелких пусть и нужных целей. Если вам 

нужно хорошо представить себе цель своей жизни или очень сложную и нужную 
большую цель – ей самое место в начале иерархии дерева.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что представляет собой миссия организации и чем определяется ее содержание?  

2. Какими основными критериями должно руководствоваться предприятие в 
процессе постановки стратегических и тактических целей?  

3. Что является основной целью определения стратегической позиции 

предприятия? 
4. На каких принципах формулируется миссия и какие признаки грамотно 

сформулированной миссии? 
5. Обоснуйте управленческую ценность правильно сформулированной миссии и 

установленных целей? 

 

Урок № 94. Практическая работа №  

Тема «Составление миссии и определение целей организации» 
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Урок № 95. Тема «Система и критерии мотивации труда.  Индивидуальная и 

групповая мотивация, ступени мотивации, правила работы с группой» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Мотивация труда, личностная мотивация, групповая мотивация, организационная 

мотивация 
  

План изучения темы 

1. Система и критерии мотивации труда 

2. Мотивация на личностном уровне 

3. Групповая мотивация 
4. Мотивация на уровне организации 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Система и критерии мотивации труда  

Мотивация труда — совокупность побудительных сил роста производительной 
силы труда. К этим побудительным силам относятся не только материальные выгоды, но и 

моральные, выражающиеся в удовлетворенности трудом, в престижности труда, в 
выполнении внутренних человеческих установок, моральных потребностей.  

Основными формами стимулирования труда работников на предприятии являются:  

 материальные поощрения, в числе которых заработная плата, премии, 
дополнительная заработная плата, надбавки, доплаты, скидки за услуги, предоставление 
дополнительных прав, льготы и т. п.; 

 материальное наказание снижением, лишением премий, понижением 
размера заработной платы, штрафами, частичным, полным или повышенным размером 

возмещения ущерба, нанесенного предприятию, и т. д.; 
 моральное поощрение работников путем выражения благодарности, 

награждения знаками отличия, выдвижения на новые, престижные должности на работе, в 

том числе в неформальных группах вне работы (кружках, творческих, общественных 
объединениях), предоставление дополнительных прав (свободный режим работы), 

привлечение к управлению предприятием и т. п.; 
 моральное наказание за упущения и недостатки в работе путем вынесения 

замечания, выговора, лишения льгот и преимуществ, снятие с престижных должностей, 

лишение почетных званий и крайняя мера — увольнение с работы. 
Заработная плата является основным источником стимулирования и дохода 

работающих на предприятии. Поэтому ее размеры регулируются государством и 
руководителями предприятий. 

Для того чтобы добиться эффективности от системы мотивации персонала, она 

должна затрагивать три уровня, которые взаимосвязаны и имеют индивидуальные 
особенности.  

 
2. Мотивация на личностном уровне  

Мотивация на личностном уровне характеризуется глубокой связью с личными 

интересами сотрудника, актуальностью в определенный период и разнообразным 
подходом. Большое внимание акцентируется на соответствии задач, ставящихся перед 

сотрудником, его возможностями и знанием, и личными интересами. 
Особенности личностной мотивации. 
достижение эффективной деятельности сотрудника и развитие его уверенности в 

результате; 
оценка способностей сотрудника руководящим составом и его соответственное 

вознаграждение; 
удовлетворение ожиданий сотрудника от работы.  
Особенности групповой мотивации. 

организация межгрупповых соревнований; 
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наблюдение за группой авторитетным сотрудником; 
наблюдение за группой посторонними людьми. 

3. Групповая мотивация 

Мотивация на уровне группы характеризуется направленностью на достижение 
высокой эффективности от работы группы людей. Групповая мотивация должна 

воздействовать на лидерские качества отдельных членов и поддерживать их при помощи 
определенных методов управления. Основными принципами данного вида мотивации 

являются внятность, четкость и открытость.  
К особенностям групповой мотивации относится наличие связи между 

ответственностью индивидуальной за результат работы группы и оценкой вклада каждого 

члена группы. Отсутствие подобных связей резко снижает мотивационное влияние на 
членов группы. 

 
4. Мотивация на уровне организации 

Мотивация на уровне организации характеризуется применением экономических и 

политических способов стимулирования персонала, подкрепляемых на всех уровнях 
организационной системы предприятия. Благоприятный результат определяется ее 

социальным принятием и ожиданиями персонала. 
Особенности организационной мотивации. Для успешного функционирования 

компании и достижения поставленных стратегических целей необходимо выполнить ряд 

условий, одним из которых является объединение всех сотрудников и групп сотрудников 
в единую организационную систему. Чем выше степень целостности и прочности данной 
системы, тем выше показатель управляемости. Основной проблемой может стать 

трудность соединения некоторых групп и людей в одну работающую цепочку.  
Поэтому каждый сотрудник должен понимать, что он является неотъемлемой 

частью компании, и это должно служить основной мотивацией к рабочей деятельности. В 
данной ситуации особую роль играет имидж и «народная» репутация компании. 

Если недооценивать вклад каждого сотрудника в общее дело и не акцентировать на 

этом внимание, то мотивация на уровне организации может сильно пострадать. От топ-
менеджмента компании зависит степень эффективности работы персонала, от того, как он 

способен поддерживать материальные и нематериальные стимулы на всех уровнях 
организации и находить баланс различных мотивационных элементов, чтобы добиться 
максимальной эффективности работы сотрудников. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Какую роль играет мотивация в процессе управления персоналом? 
2.  Чем мотив отличается от стимула?  
3.  Какие формы мотивации Вы знаете? 

4. Каковы особенности личностная мотивация, групповая мотивация, 
организационная мотивация 

 
Урок № 95. Практическая работа № 41 

Тема «Разработка модели и критериев мотивации труда» 
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Урок № 97. Тема «Этапы и методы принятия управленческих решений в 

конкретных ситуациях. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Управленческое решение, традиционные решения, нетрадиционные решения 
 

План изучения темы 

1. Понятие, виды, требования, предъявляемые к управленческим решениям  
2. Классификация управленческих решений  

3. Этапы принятия управленческих решений 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие, виды, требования, предъявляемые к управленческим решениям 

Управленческое решение  в организации представляет собой акт субъекта 

управления (руководителя организации или группы руководящих лиц), направленный на 
выбор из нескольких альтернативных вариантов развития организации одного варианта, 

обеспечивающего достижение намеченных целей с наименьшими издержками.  

Все управленческие решения можно подразделить на два вида: 
традиционные решения, ранее неоднократно имевшие место; в этом случае 

следует выбрать один из уже имеющихся альтернативных вариантов; 
нетрадиционные, нестандартные управленческие решения; их выработка связана с 

поиском новых альтернативных вариантов. 

В связи с этим традиционные, типичные, повторяющиеся управленческие решения 
могут быть формализованы, то есть могут приниматься и осуществляться по заранее 

определенному алгоритму. Следовательно, формализованное управленческое решение 

представляет собой результат выполнения, заранее установленный последовательности 
действий.  

Для того чтобы управленческое решение было эффективным и обеспечивало 
достижение целей организации, оно должно удовлетворять совокупности определенных 

требований. К ним относятся: четкая целевая направленность; всесторонняя 
обоснованность; адресность; согласованность с ранее принятыми и другими 
принимаемыми решениями; правомочность; эффективность; своевременность; полнота, 

краткость, четкость; компромиссность. 
 

2. Классификация управленческих решений  

Признак Виды решений 

Содержание решаемых 

задач 

Научно-технологические, технологические, экономические, 

организационные, социальные, идейно-воспитательные 

Уровень принятия  

решений 

На уровне организации в целом, подразделения  

организации, отдельных работников 

Количество целей Одноцелевые, многоцелевые 

Субъект, принимающий 

решение 

Индивидуальные, коллективные (групповые) 

Время действия Стратегические, тактические, оперативные (текущие)  

Цикличность Разовые, повторяющиеся 

Степень формализации Запрограммированные, незапрограммированные 

Способ обоснования Интуитивные, основанные на рассуждении, рациональные 

Степень сложности Простые, сложные, уникальные  

Условия принятия  
решений 

Принимаемые в условиях определенности, вероятностной 
определенности (риска), неопределенности 

Направленность  
воздействия 

Направленные внутрь управляемого объекта,  
за пределы управляемого объекта  
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3. Этапы принятия управленческих решений  

Решение принимается с целью разрешения какой-либо проблемы. Процесс 
разрешения проблемы состоит из трех стадий:  

1) принятия решения;  

2) реализации решения;  
3) оценки результатов. 

Принятие решения – это выбор наилучшего варианта действия из многих возможных, 
придающих всей деятельности целенаправленность, т. е. подчиненность определенной цели 
или совокупности целей. 

Еще одной стадией процесса разрешения управленческой проблемы, 
начинающейся после того, как решение начало выполняться, является установление 

обратной связи, измерение и оценка последствий реализации решения и сопоставление 
фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить. Обратная 
связь, т.е. поступление данных о состоянии управляемого объекта до и после реализации 

решения, позволяет руководителю скорректировать решение, если полученные 
результаты не удовлетворяют руководителя. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Как характеризуются процессы принятия управленческих решений?  

2. Чем отличается рациональное решение от интуитивного?  
3. Чем характеризуются решения, основанные на суждениях?  
4. Какова социально-психологическая особенность индивидуальных и групповых 

форм принятия управленческих решений?  
5. В чем преимущество коллективного принятия решения?  

6. От чего зависит принятие эффективного решения? 

 

Урок № 98. Практическая работа № 42  

Тема «Составление модели принятия решений в различных ситуациях» 
 

Урок № 99. Практическая работа № 43  

Тема «Решение управленческих ситуаций» 
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Урок № 100. Тема «Критерии отбора рабочих, оценка их профессиональной 

деятельности при приеме на работу. Профессиональное обучение и повышение 

квалификации работников» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Критерий оценки персонала, обучение персонала, программа подготовки, 
повышение квалификации, переподготовка,  

 

План изучения темы 

1. Критерии отбора персонала 

2. Обучение персонала 
3. Виды и методы обучения персонала 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Критерии отбора персонала  

Критерий оценки персонала — порог, за которым состояние показателя будет 
удовлетворять или не удовлетворять установленным (запланированным, нормированным) 

требованиям. Выделяют 4 группы критериев, которые используются в любой 
организации: 

профессиональные критерии оценки персонала содержат характеристики 

профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального опыта человека, его 
квалификации, результатов труда; 

деловые критерии оценки персонала включают такие критерии, как 

ответственность, организованность, инициативность, деловитость; 
морально-психологические критерии оценки персонала, к которым относятся 

способность к самооценке, честность, справедливость, психологическая устойчивость; 
специфические критерии оценки персонала, которые образуются на основе 

присущих человеку качеств и характеризуют его состояние здоровья, авторитет, 

особенности личности. 
 

2. Обучение персонала  

Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 
специалистов и руководителей. 

Планирование программ подготовки — составная часть общего планирования 
трудовых ресурсов наряду с расчетом потребности в персонале, составлением планов 
набора, планированием карьеры. 

Различаются 3 вида обучения:  
Подготовка персонала — планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 
совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов общения.  

Повышение квалификации персонала — обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов  общения в связи с ростом 
требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка персонала — обучение кадров в целях освоения новых знаний, 
умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или 
изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.  

 

3. Виды и методы обучения персонала 

Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной рабочей 
обстановке: обучаемый использует настоящие рабочие инструменты, оборудование, 
документацию или материалы, которые он будет использовать и после завершения курса 

обучения. Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего места, как 
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правило, с использованием специально упрощенных учебных инструментов и 
оборудования.  

Методы обучения персонала на рабочем месте 

№ 

п/п 
Методы обучения Особенности метода 

1 
Направленное 
приобретение опыта 

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, 

основу планирования составляет индивидуальный план 
профессионального обучения, в котором изложены цели 

обучения 

2 
Производственный 

инструктаж 

Общая информация, введение в специальность, адаптация, 

ознакомление обучающегося с новой рабочей обстановкой  

3 
Смена рабочего места 
(ротация) 

Получение знаний и приобретение опыта в результате 

систематической смены рабочего места. В результате этого за 
определенный промежуток времени создается представление 

о многогранности деятельности и производственных задач 
(специальные программы молодого поколения специалистов) 

4 
Использование 
работников в качестве 

ассистентов, стажеров 

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего и 
качественно иного порядка задач при одновременном 

принятии на себя некоторой доли ответственности 

5 Наставничество 

Сотрудничество наставника и обучающегося, когда наставник 

обеспечивает непрерывную, беспристрастную обратную связь 
и периодически проверяет уровень исполнения работы 
наставляемых. Применение метода эффективно в тех случаях, 

когда что-то идет не так или кто-то неправильно что-то делает 
и возникает необходимость в исправлении такого положения 

вещей. Метод может практиковаться как систематический 

6 

Подготовка в 

проектных 
группах 

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в 

проектных группах, создаваемых на предприятии для 
разработки крупных, ограниченных сроком задач  

 
Методы обучения персонала вне рабочего места 

№ 
п/п 

Методы обучения Особенности метода 

1 Чтение лекций 

Пассивный метод обучения, используется для изложения 

теоретических и методических знаний, практического 
опыта 

2 
Программированные курсы 
обучения 

Более активный метод обучения, эффективен для получения 
теоретических знаний 

3 

Конференции, семинары, 
беседы «за круглым 

столом», экскурсии, 
дискуссии, встречи с 
руководством 

Активный метод обучения, участие в дискуссиях развивает 

логическое мышление и вырабатывает способы поведения в 
различных ситуациях 

4 

Метод обучения 

руководящих кадров, 
основанный на 
самостоятельном решении 

конкретных задач из 
производственной практики 

Моделирование организационной проблемы, которую 

должны решить участники (слушатели) группы. Позволяет 
соединить теоретические знания и практические навыки, 
предусматривает обработку информации, конструктивно-

критическое мышление, развитие творчества в процессах 
принятия решений 

5 Деловые игры 
Обучение манере вести себя в различных 
производственных ситуациях, при ведении переговоров, 
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причем обладатели ролей должны вырабатывать 
альтернативные точки зрения 

б Тренинг 

Ежедневное обучение, в ходе которого один инструктирует 

или тренирует другого относительно основ его 
деятельности путем интенсивного обучения, демонстрации 
и практической работы в целях повышения эффективности 

деятельности 

7 Самостоятельное обучение 

Наиболее простой вид обучения, для которого не требуется 
ни инструктор, ни специальное помещение, ни 
определенное время: обучающийся учится там, тогда и так, 

как ему удобно, но для этого нужна сознательность и 
желание самого обучающегося усваивать новые знания 

8 

Методы решения 

производственно- 
экономических проблем с 

помощью моделей 

Моделирование процессов, происходящих на 
конкурирующих предприятиях. Слушатели распределяют 

между собой роли конкурирующих между собой 
фиктивных организаций. С помощью исходных данных 
слушатели должны принять соответствующие решения для 

нескольких стадий производства продукции или услуг 
(производство, сбыт, финансы, кадровые вопросы и т.д.) 

9 
Кружок качества «вместо 
учебы», рабочая группа  

Молодые специалисты разрабатывают конкретные решения 
по проблемам управления организацией, объединившись в 

рабочие группы. Разработанные в рабочих группах 
предложения передаются руководству организации, 

которое рассматривает предложения, принимает по ним 
решения и информирует рабочую группу о принятии или 
отклонении ее предложений 

 
Кроме обучения на рабочем месте и вне его, возможно сочетание того и другого 

метода. К таким формам обучения относится: 
опытное или эмпирическое обучение — обучение путем самостоятельной 

работы, но в некотором логическом порядке; 
демонстрация и практика под руководством — обучающий показывает стажеру, 

как делать, затем обучающий дает возможность сделать это самому работнику, но под его 

руководством; 
программируемое обучение  — книга или машина, которая «ведет» читателя и 

периодически проверяет его знания постановкой вопросов; 
обучение с помощью компьютера — собственно программируемое обучение 

путем взаимодействия с компьютером, использование сети Интернет; 

обучение действием — обучение в ходе выполнения действий, например, участие 
вместе с другими в разработке проекта или группового задания, или работа «во втором 

составе» другого подразделения. 
Обучение квалифицированных кадров является эффективным в том случае, если 

связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации на 

повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, связанных с 
ошибками в найме рабочей силы. Обучение квалифицированных кадров затрагивает 

важные факторы социальной эффективности. Повышение профессионального мастерства 
положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места, на возможностях 
повышения в должности, на расширении внешнего рынка труда, на величине доходов 

организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Кто должен контролировать качество результатов дополнительного обучения 
сотрудника? 
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2.  Почему основным критерием отбора кандидатов в резерв на выдвижение 
является наличие у них необходимых личностных качеств?  

3.  Для чего нужна стажировка в сторонних организациях?  
4.  Как наиболее эффективно организовать дополнительное обучение сотрудников 

на рабочих местах? 

5.  Как правильно организовать первичную адаптацию молодого руководителя?  
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 15. Изучить систему повышения 

квалификации и аттестации рабочих мест на предприятии  

 

Урок № 101. Контрольная работа № 5 по теме 1.6 «Основы управления 

персоналом» 
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Тема 1.7. Психология делового общения 

 

Урок № 102. Тема «Понятие общение, его функции. Виды общения, уровни 

общения. Этапы процесса общения. Понятие коммуникабельности, ее структура. 

Развитие навыков общения» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Общение, навыки общения, коммуникабельность 

 

План изучения темы 

1. Общение – понятие, виды, уровни общения. 

2. Понятие коммуникабельности, ее структура. Развитие навыков общения  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Общение – понятие, виды, уровни общения. 

Общение, обусловленное социальными функциями, регламентированное по 

содержанию и форме, называется формальным. Неформальное общение наполнено 
субъективным личностным смыслом и определено личностными отношениями между 

партнерами. 
Различают следующие виды общения : 
1) социально ориентированное, при котором общественные отношения выражены 

наиболее ярко (доклад, лекция и т. п.); 
2) групповое предметно ориентированное общение, при котором четко обозначены 

отношения, обусловленные совместной деятельностью; 
3) личностно ориентираванное, общение, то есть общение одного человека с 

другим. 

Главным средством общения в человеческом обществе является речь. Также 
широко используются неречевые - невербальные — средства (мимика, пантомимика, 

жесты и т. д.). 
Уровни общения. Б. Ф. Ломов предлагает выделить следующие уровни общения: 
1) макроуровень — общение индивида с другими людьми в соответствии со 

сложившимися общественными отношениями, традициями, обычаями; 
2) мезауравень — общение в пределах содержательной темы, одноразовое или 

многоразовое во времени; 
3) микроуровень — акт контакта, несущий элемент содержания и выражающийся в 

определенных внешних показателях (вопрос-ответ, рукопожатие, мимический . акт и др.).  

А. Б. Добрович выделяет конвенциальный, примитивный, мапнпуляцнопный, 
стандартизованный, деловой, игровой и духовный уровни общения.  

Общение — это целостный процесс, который начинается с установления 
психологического контакта между партнерами и заканчивается разрывом 
психологического контакта. В акте общения, в котором принимает участие одновременно 

два человека, можно выделить четыре этапа: 
Этап 1: переключение от общения с самим собой или другим партнером на 

общение с данным человеком. На этом этапе прерывается, заканчивается или оттесняется 
на задний план предыдущая деятельность, партнер становится важнейшим компонентом 
окружающей ситуации, начинается изучение партнера. Фаза переключения обычно 

занимает секунды, однако, неполное прохождение этой фазы существенно затрудняет 
последующий этап общения.  

Этап 2: установление психологического контакта. На данном этапе 
продолжается изучение партнера, выбирается стиль общения. В ходе установления 
контакта каждый из участников пытается определить необходимый ему тип ситуации не 

только для себя, но и для партнера. Из выбора типа ситуации вытекает актуальные роли 
партнеров. Контакт чаще всего устанавливается с помощью невербальных (неречевых) 
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средств общения, но иногда и словами. Психологический контакт считается 
установленным, когда у обоих участников сложилась уверенность в том, что партнер 

включился в процесс общения (например, когда человек замечает, что некоторые 
микродвижения партнера скоординированы с его собственными). 

Этап 3: обмен речевыми сообщениями. Основным этапом общения является 

обмен словесными текстами, в процессе которого партнеры выбирают соответствующий 
язык и формы общения, складываются конкретные формулировки аргументов. По 

времени обмен словесными текстами занимает обычно основную часть в процессе 
общения, но не трудно представить себе и такую ситуацию, в которой основное время 
уходит на установление контакта. Наиболее распространенная ошибка при общении — 

это сосредоточение всего внимания на третьем словесном этапе и недооценка важности 
остальных. 

Этап 4: разрыв психологического контакта. Разрыв контакта требует ряд 
подготовительных действий. Подготовка к разрыву идет на двух уровнях одновременно: 
на словесном (исчерпывание темы разговора или его прерывание фразой типа: «Извините, 

я тороплюсь») и на невербальном уровне (поворот туловища, изменение интонации, 
фиксирование взгляда на постороннем предмете и т. д.). 

 
2. Понятие коммуникабельности, ее структура. Развитие навыков общения  
Коммуникабельность - умение налаживать контакты, способность к 

конструктивному и взаимообогащающему общению с другими людьми. 
Коммуникабельность является одним из определяющих навыков успешного социального 
взаимодействия, затрагивающим как профессиональные, так и личные отношения. 

Коммуникабельность является одним из важнейших личных качеств в профессиях, 
предусматривающих активное общение с другими людьми, такими как, например, 

менеджер по продажам, менеджер по связям с общественностью, менеджер по персоналу.  
Человек коммуникабелен, если: 
Испытывает истинное удовольствие от беседы – именно беседы, а не упоенного 

монолога. 
Обладает способностью поддерживать разговор на любую тематику.  

Может непринуждённо выступать перед широкой аудиторией. 
Не тушуется, при любой ситуации способен доступно и компетентно излагать свои 

мысли. 

Выбирает тон и стилистическую окраску речи в соответствии с аудиторией 
слушателей. 

Способен полностью контролировать внимание слушателей в течение 
необходимого времени. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что представляет собой общение?  

2. Назовите условия, способствующие результативности общения.  
3. Какие компоненты входят в структуру делового общения? Дайте их краткую 

характеристику.  

4. Назовите виды общения и кратко их охарактеризуйте.  
5. Коммуникабельность и общение 
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Урок № 103. Тема «Диалог. Виды речи. Этапы деловой беседы. Методы начала 

диалога, правила слушания. Виды вопросов, качества участников спора»  

 
Основные понятия и термины по теме : 
Диалог, речь, разговорная речь, монологическая речь, кинетическая речь, диалог, 

спор, дискуссия, полемика, эклектика, софистика  
 

План изучения темы 

1. Диалог 
2. Виды речи 

3. Методы начала диалога, правила слушания  
4. Виды вопросов, качества участников спора 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Диалог 

Диалог - форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами) 
между двумя и более людьми; вопрос одного ответ другого — в философском и научных 

смыслах — специфическая форма и организация общения, коммуникации. 
Равноправный диалог — это одна из его форм, которая происходит, когда 

различные участники диалога рассматриваются скорее с точки зрения справедливости 

(обоснованности, вескости) их аргументов, их содержания, чем с точки зрения оценки 
мощности и власти тех позиций, которые они занимают, и которые их защищают.  

Структурированный диалог представляет собой вид диалогических практик, 

разработанных как средство ориентации, направления диалогического дискурса к 
проблеме понимания и согласования действия. Большинство традиционных 

диалогических практик не структурированы или частично структурированы и потому 
недостаточно помогают в выяснении различных перспектив и точек зрения в проблемной 
области. Дисциплинированная, организованная форма диалога, в которой участники 

соглашаются следовать определённой структуре, организации, или содействию, 
упрощению, позволяет группам решать сложные проблемы и разделять между 

участниками результаты того общего решения.  
 

2. Виды речи 

Речь человека весьма многообразна и имеет разнообразные формы. Однако любая 
форма речи относится к одному из двух основных видов речи: устной, письменной. в 

современных языках письменная речь, как и устная, является звуковой: знаки письменной 
речи выражают не непосредственное значение, а передают звуковой состав слов.   

 Основным исходным видом устной речи является речь, протекающая в форме 

разговора. Такую речь называют разговорной, или диалогической (диалоговой). Главная 
особенность диалогической речи - она является речью, активно поддерживаемой 

собеседником, т. е. в процессе разговора участвуют двое, используя простейшие обороты 
языка и фразы.  

Разговорная речь в психологическом плане является наиболее простой формой 

речи. Она не требует развернутого изложения, поскольку собеседник в процессе разговора 
хорошо понимает то, о чем идет речь, и может мысленно достроить фразу, произнесенную 

другим собеседником. В диалоге, сказанное определенном контексте, одно слово может 
заменить одну или даже несколько фраз.  

 Монологическая речь — это речь, произносимая одним человеком, в то время 

как слушатели только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют. 
Примеры монологической речи (монолога): речь публичного деятеля, преподавателя, 

докладчика.  
Слушающий, разумеется, тоже прикладывает определенные усилия для понимания 

того, что ему говорят. Выделяется поэтому активная и пассивная формы речевой 

деятельности. Активная речь - спонтанное (идущее изнутри) говорение вслух, человек 
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говорит то, что хочет сказать. Пассивная форма - повторение за собеседником (обычно 
про себя, но иногда это повторение как бы прорывается наружу и человек вслух следует за 

активно говорящим).  
Кинетическая речь. Речь движениями сохранилась у человека с давних времен. 

Первоначально это был основной и, вероятно, единственный вид речи. Со временем этот 

вид речи утратил свои функции, в настоящее время он используется в основном в качестве 
эмоционально-выразительного сопровождения, то есть в виде жестов. Жесты придают 

речи дополнительную выразительность, ими можно настроить слушающего на тот или 
иной лад. 

 

3. Методы начала диалога, правила слушания  
 Речевые отношения собеседников должны быть построены на основании формул 

вежливости.  
Порядок ведения беседы.  
  а) Предпочтение слова перед бессловесным действием: 

  б) Предпочтение слушанья перед говорением: 
  в) Возможная значимость молчания на фоне всей беседы 

В беседе нужно вести себя в соответствии с правилами вежливости, отдавая 
предпочтение беседе перед неречевым занятием, выслушиванию собеседника перед своей 
речью и, наконец, “умея промолчать”, не нарушая этикета беседы. Эти три основных 

правила позволяют бесконечно продолжать речь, так как отсутствие неречевого действия 
предполагает переход к речи, выслушивание вызывает речь, а достойное умолчание не 
прерывает речи. 

  Все, что может прервать речь или сделать ее неплодотворной, считается 
ошибочным. Такими ошибками может быть избрание не того собеседника, нарушение 

темы беседы и порядка ее ведения. Эти ошибочные действия запрещаются пословицами. 
 
4. Виды вопросов, качества участников спора  

Спор – столкновение мнений, позиций, в ходе которого каждая из сторон 
аргументирована отстаивает свое понимание обсуждаемых проблем и стремится 

опровергнуть доводы другой стороны. 
Разновидности спора: 
Дискуссия – спор, направленный на достижение истины и использующий только 

корректные приемы ведения спора. 
Полемика – спор, направленный на победу над противоположной стороной и 

использующий только корректные приемы. 
Эклектика – спор, имеющий своей целью достижение истины, но использующий 

для этого и некорректные приемы. 

Софистика – спор, имеющий своей целью достижение победы над 
противоположной стороной с использованием как корректных, так и некорректных 

приемов. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

 1. Какие виды диалога Вы знаете?  
2. В чем состоят особенности интеллектуального диалога?  

3. Каковы характерные особенности диалога «ученик – учитель»?  
4. Каковы современные логические средства анализа диалога?  
5. Какие требования предъявляются к рациональному диалогу?  

6.Что такое спор, какие виды спора Вы знаете?  
7.По каким критериям ведется классификация споров?  

8.В чем отличие спора и полемики?  
9.Каковы общие требования к спору?  
10.Каковы особенности софистического спора и есть ли в нем какое-либо 

рациональное зерно?   
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Урок № 104. Тема «Понятия темперамент, темперамент в структуре личности. 

Экстраверсия и интроверсия. Общая характеристика типов темперамента» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Темперамент, личность, экстраверсия, интроверсия, сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик 
  

План изучения темы 

1. Понятия темперамент, темперамент в структуре личности 
2. Экстраверсия и интроверсия 

3. Общая характеристика типов темперамента 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятия темперамент, темперамент в структуре личности  

Темперамент – это индивидуально-своеобразные свойства психики, 

определяющие динамику психической деятельности человека, которые, одинаково 
проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, 

остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип 
темперамента. 

Для составления психологических характеристик традиционных 4 типов обычно 

выделяются следующие основные свойства темперамента: 
Сензитивность определяется тем, какова наименьшая сила внешних воздействий, 

необходимая для возникновения какой-либо психологической реакции. 

Реактивность характеризуется степенью непроизвольности реакций на внешние 
или внутренние воздействия одинаковой силы (критическое замечание, обидное слово, 

резкий тон — даже звук). 
Активность свидетельствует о том, насколько интенсивно (энергично) человек 

воздействует на внешний мир и преодолевает препятствия в достижении целей 

(настойчивость, целенаправленность, сосредоточение внимания). 
Соотношение реактивности и активности определяет, от чего в большей степени 

зависит деятельность человека: от случайных внешних или внутренних обстоятельств 
(настроения, случайные события) или от целей, намерений, убеждений. 

Пластичность и ригидность свидетельствуют, насколько легко и гибко 

приспосабливается человек к внешним воздействиям (пластичность) или насколько 
инертно и костно его поведение. 

Темп реакций характеризует скорость протекания различных психических 
реакций и процессов, темп речи, динамика жестов, быстрота ума. 

Экстраверсия, интроверсия определяет, от чего преимущественно зависят 

реакции и деятельность человека — от внешнего впечатления, возникающих в данный 
момент (экстраверт), или от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и 

будущим (интроверт). 
Эмоциональная возбудимость характеризуется тем, насколько слабое 

воздействие необходимо для возникновения эмоциональной реакции и с какой скоростью 

она возникает. 
 

2. Экстраверсия и интроверсия  

Термины интроверсия и экстраверсия впервые были введены Юнгом. Экстраверсия 
проявляется в дружелюбном, разговорчивом, энергичном поведении, в то время как 

интроверсия проявляется в более замкнутом и уединённом поведении 
Экстравертам и интровертам присуща разница в поведении. Согласно одному 

исследованию, экстраверты склонны носить более декоративную одежду, в то время как 
интроверты предпочитают практичную, удобную одежду. Экстраверты чаще любят более 
оживлённую, традиционную и энергичную музыку, чем интроверты. Особенности 

характера также влияют на то, как люди организуют своё рабочее пространство. В целом, 
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экстраверты больше украшают свои офисы, держат свои двери открытыми, держат рядом 
несколько запасных стульев и более склонны ставить тарелки с конфетами на свой 

рабочий стол. Им свойственны попытки пригласить других сотрудников и поощрение 
взаимодействия. Интроверты, наоборот, меньше украшают и стараются изолировать своё 
рабочее пространство от социального взаимодействия. Так в России руководители 

среднего и высшего звена имеют более интроверсивный тип характера, в связи с чем в 
стране закрепилась традиция выделять руководителям отдельный кабинет с закрытыми 

дверьми. Исполнители же, наоборот, имеют экстравертивный выраженные качества, 
поэтому их рабочие места находятся в одном кабинете. 

 

3. Общая характеристика типов темперамента 

Характеристика основных классических типов темперамента: 

Сангвиник. Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и 
реактивность у него уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что 
привлекает его внимание, обладает живой мимикой и выразительными движениями. По 

незначительному поводу он громко хохочет, а несущественный факт может сильно его 
рассердить. По его лицу легко угадать его настроение, отношение к предмету или 

человеку. У него высокий порог чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых 
звуков и световых раздражителей. Обладая повышенной активность, и будучи очень 
энергичным и работоспособным, он активно принимается за новое дело и может долго 

работать, не утомляясь. Способен быстро сосредоточится, дисциплинирован, при желании 
может сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные реакции. Ему присущи 
быстрые движения, гибкость ума, находчивость, быстрый темп речи, быстрое включение 

в новую работу. Высокая пластичность проявляется в изменчивости чувств, настроений, 
интересов, стремлений. Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к 

новым требованиям и обстановке. Без усилий не только переключается с одной работы на 
другую, но и в большей степени откликается на внешние впечатления, чем на 
субъективные образы и представления о прошлом и будущем, экстраверт.  

Холерик. Как и сангвиник отличается малой чувствительностью, высокой 
реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над 

активностью, поэтому он не обуздан, не сдержан, нетерпелив, вспыльчив. Он менее 
пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсюда — большая устойчивость стремлений 
и интересов, большая настойчивость, возможны затруднения в переключении внимания, 

он скорее экстраверт. 
Флегматик обладает высокой активностью, значительно преобладающей над 

малой реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью. Его трудно 
рассмешить и опечалить — когда вокруг громко смеются, он может оставаться 
невозмутимым. При больших неприятностях остается спокойным. Обычно у него бедная 

мимика, движения не выразительны и замедлены, так же, как и речь. Он не находчив, с 
трудом переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно 

перестраивает навыки и привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается 
терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как правило, он трудно сходится с новыми 
людьми, слабо откликается на внешние впечатления, интраверт. 

Меланхолик. Человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. 
Повышенная чувствительность при большой инертности приводит к тому, что 

незначительный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно обидчив, болезненно 
чувствителен. Мимика и движения его невыразительны, голос тихий, движения бедны. 
Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая трудность заставляет его опускать руки. 

Меланхолик неэнергичен и ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему 
присуще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание, и замедленный темп всех 

психических процессов. Большинство меланхоликов — интраверты. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Темперамент передается по наследству?  
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2. Соотношение каких свойств нервной системы является основой темперамента?  
3. Кто впервые дал описание темпераментов?  

4. Назовите отечественных и зарубежных ученых, изучавших темперамент  
5. Дайте характеристику холерического темперамента  
6. Дайте характеристику сангвинического темперамента  

7. Сравните по свойствам темперамент флегматика и меланхолика  
 

Урок № 105. Практическая работа № 44  

Тема «Диагностика типов темперамента. Составление заключения по результатам 
тестирования по типу темперамента» 
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Урок № 106. Тема «Понятие характер, его основы. Характер в структуре 

личности. Структура характера. Значение знаний об особенностях характера для 

профессиональной деятельности. Профессиональная деформация характера»  

 
Основные понятия и термины по теме : 

Характер, черты личности, симптокомплексы 
 

План изучения темы 

1. Характер – понятие, типы, симптокомплексы. 
2. Содержание характера  

3. Структура характера  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Характер – понятие, типы, симптокомплексы. 

Характер - совокупность устойчивых индивидуальных особенностей  личности, 

складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обуславливая типичные 
для нее способы поведения. В системе отношений личности выделяют четыре группы 

черт характера, образующие симптомокомплексы: 
 отношение человека к другим людям, коллективу, обществу 

(общительность, чуткость и отзывчивость, уважение к другим — людям, коллективизм и 

противоположенные черты — замкнутость, черствость, бездушие, грубость, презрение к 
людям, индивидуализм); 

 черты, показывающие отношение человека к труду, своему делу 

(трудолюбие, склонность к творчеству, добросовестность в работе, ответственное 
отношение к делу, инициативность, настойчивость и противоположные им черты — лень, 

склонность к рутинной работе, недобросовестность, безответственное отношение к делу, 
пассивность); 

 черты, показывающие, как человек относится к самому себе (чувство 

собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней 
самокритичность, скромность и противоположные ей черты — самомнение, иногда 

переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, обидчивость, застенчивость, 
эгоцентризм как склонность рассматривать в центре событий 

 себя и свои переживания, эгоизм — склонность заботиться 

преимущественно о своем личном благе); 
 черты, характеризующие отношение человека к вещам (аккуратность или 

неряшливость, бережное или небрежное обращение с вещами).  
Одной из наиболее известных теорий характера является теория, предложенная 

немецким психологом Э. Кречмером. Согласно этой теории, характер зависит от 

телосложения. 
Кречмер описал три типа телосложения и соответствующие им три типа характера: 

Астеники (от греч. - слабый) - люди худые, с удлиненным лицом. длинными 
руками и ногами, плоской (рудной клеткой и слабой мускулатурой. Соответствующий тип 
характера - шизотимики — люди замкнутые, серьезные, упрямые, трудно 

приспосабливающиеся к новым условиям. При расстройствах психики склонны к 
шизофрении; 

Атлетики (от греч. - свойственный борцам) - люди высокие, широкоплечие, с 
мощной грудной клеткой, крепким скелетом и развитой мускулатурой. Соответствующий 
тип характера - иксотимики — люди спокойные, невпечатлительные, практичные, 

властные, сдержанные в жестах и мимике; не любят перемен и плохо к ним 
приспосабливаются. При расстройствах психики склонны к эпилепсии; 

Пикники (от греч. - плотный. толстый) - люди среднего роста, полноватые или 
склонные к ожирению, с короткой шеей, большой головой и широким лицом с мелкими 
чертами. Соответствующий тин характера - циклотимики - люди общительные, 
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контактные, эмоциональные, легко приспосабливающиеся к новым условиям. При 
расстройствах психики склонны к маниакально-депрессивному психозу.  

 

2. Содержание характера  

Выступая как прижизненное образование человека, характер определяется и 

формируется в течение всей жизни человека. Образ жизни включает в себя образ 
мыслей, чувств, побуждений, действий в их единстве. Поэтому по мере того, как 

формируется определенный образ жизни человека, формируется и сам человек. Большую 
роль здесь играют общественные условия и конкретные жизненные обстоятельства, в 
которых проходит жизненный путь человека, на основе его природных свойств и в 

результате его деяний и поступков. Однако непосредственно формирование характера 
происходит в различных по уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, 

спортивная команда, трудовой коллектив и пр.). В зависимости от того, какая группа 
является для личности референтной и какие ценности поддерживает и культивирует  в 
своей среде, соответствующие черты характера будут развиваться у ее членов. Черты 

характера также будут зависеть от позиции индивида в группе, от того как интегрируется 
в ней. В коллективе как группе высокого уровня развития создаются наиболее 

благоприятные возможности для становления лучших черт характера. Этот процесс 
взаимный, и благодаря развитию личности, развивается и сам коллектив. 

Содержание характера, отражающее общественные воздействия, влияния, 

составляет жизненную направленность личности, т.е. ее материальные и духовные 
потребности, интересы, убеждения, идеалы и т.д. Направленность личности определяет 
цели, жизненный план человека, степень его жизненной активности. Характер человека 

предполагает наличие чего-то значимого для него в мире, в жизни, что-то, от чего зависят 
мотивы его поступков, цели его действий, задачи, которые он себе ставит. 

 

3. Структура характера  

Большинство индивидуальных проявлений, образующих характер человека, 

являются комплексными и практически не поддаются классификации по отдельным 
свойствам и состояниям (так, например, злопамятность, подозрительность, щедрость и 

пр.). В то же время отдельные качества волевой (решительность, самостоятельность т.д.), 
эмоциональной (оптимизм, жизнерадостность и т.д.) и интеллектуальной (глубина ума, 
критичность и т.д.) сфер могу быть рассмотрены как составляющие особенности 

характера человека и использованы для его анализа. Все черты характера имеют между 

собой закономерную зависимость. Если человек смел, то есть основание предполагать, 

что он будет обладать и инициативностью (не боясь неблагоприятного оборота 
инициированного им предложения), самоотверженностью, щедростью. От человека 
общительного можно ожидать стремления поделиться своими переживаниями, 

конформности, доверчивости, дружелюбия и пр. 
В самом общем виде все черты характера можно разделить на основные, 

ведущие, задающие общую направленность развитию всего комплекса его проявлений,  и 

второстепенные, определяемые основными. Так, если рассмотреть такие черты, как 
нерешительность, боязливость и альтруизм, то при преобладании первых человек, прежде 

всего, постоянно опасается, “как бы чего не вышло” и все попытки помочь ближнему 
обычно оканчиваются внутренними переживаниями, и поисками оправдания. Если же 

ведущей является вторая черта — альтруизм, то человек внешне ничем не проявляет 
колебаний, сразу идет на помощь, контролируя свое поведение интеллектом, но при этом 
иногда может испытывать сомнения по поводу правильности предпринятых действий. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие черты личности сочетаются в характере?  
2. В каких отношениях между людьми наиболее полно проявляется характер 

личности? 

3. Какие компоненты можно выделить в структуре характера?  
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4. Какие черты характера личности являются типичными, а какие - нетипичными? 
5. Как сочетаются в характере природные и социальные факторы?  

6. Каков механизм формирования свойств характера?  
7. Как связаны между собой характер и темперамент? 
8. Каковы условия формирования характера?  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 16. Составить конспект по теме 

«Закономерности процесса общения (по вариантам)» 
 
Урок № 107. Практическая работа № 45  

Тема «Диагностика типов характера. Составление и заключения по результатам 
тестирования характера работника.» 

 

  



139 

 

Урок № 108. Тема «Понятие «конфликт», его виды и структура. Причины 

возникновения конфликтов. Умения необходимые для позитивного разрешения 

конфликта.  Общие рекомендации по управлению конфликтом» 

 
Основные понятия и термины по теме : 

Конфликт, интриги 
 

План изучения темы 

1. Конфликт – основные понятия, классификация 
2. Причины конфликта  

3. Процесс конфликта 
4. Формы работы с конфликтами и методы их разрешения.  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Конфликт – основные понятия, классификация 

Конфликт - противоречие, возникающее между людьми в процессе общения или 
коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или 

противоположности интересов, отсутствия согласия между двумя или более сторонами.  
Субъектами конфликта являются участники конфликтного взаимодействия, в 

качестве которых могут выступать отдельные личности, группы, организации.  

Объектом конфликта становится то, на что претендует каждая из 
конфликтующих сторон, что вызывает их противодействие, предмет их спора, получение 
чего одним из участников полностью или частично лишает другую сторону возможности 

добиться своих целей. 
Классификация конфликтов: 

1. По сфере возникновения и развития: деловые и личные. 
2. По распределению между сторонами потерь и выигрышей: симметричные и 

асимметричные. 

3. По последствиям: конструктивные и деструктивные. 
4. По способу разрешения: антагонистические и компромиссные конфликты.  

5. По природе возникновения: социальные, организационные, эмоциональные, или 
личностны, конфликты.  

6. По направленности воздействия: вертикальные и горизонтальные конфликты.  

7. Степень выраженности: открытые и скрытые.  
8. Количество участников: внутриличностный конфликт, межличностный 

конфликт, конфликт между личностью и группой, межгрупповой конфликт.  
Различают также случайные, стихийно возникающие, и хронические, а также 

сознательно провоцируемые конфликты. Как разновидность конфликта выделяют 

интриги.  
Основные функции конфликтов:  

позитивные - разрядка напряженности между конфликтующими сторонами, 
получение новой информации об оппоненте, сплочение коллектива организации при 
противоборстве с внешним врагом, стимулирование к изменениям и развитию, снятие 

синдрома покорности у подчиненных, диагностика возможностей оппонентов;  
негативные - большие эмоциональные, материальные затраты на участие в 

конфликте, увольнение сотрудников, снижение дисциплины, ухудшение социально -
психологического климата в коллективе, представление о побежденных группах как о 
врагах, чрезмерное увлечение процесса конфликтного взаимодействия в ущерб работе, 

после завершения конфликта - уменьшение степени сотрудничества между частью 
сотрудников, сложное восстановление деловых отношений. 

 
2. Причины конфликтов.  

Недостаточный уровень профессионализма, недостаточная согласованность и 

противоречивость целей отдельных групп и работников, устарелость организационной 



140 

 

структуры, нечеткое разграничение прав и обязанностей, ограниченность ресурсов, 
недостаточный уровень профессиональной подготовки, необоснованное публичное 

порицание одних и незаслуженная (авансированная) похвала другим сотрудникам, 
противоречие между функциями, входящими в круг должностных обязанностей 
работника, и тем, что он вынужден делать по требованию руководителя, различия в 

манере поведения и жизненном опыте, неопределенность перспектив роста, 
неблагоприятные физические условия, недостаточность благожелательного внимания со 

стороны руководства, психологический феномен.  
 
3. Процесс конфликта 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формы работы с конфликтами и методы их разрешения.  

Действия руководителя при разрешении конфликтов :  
1. Изучение причин возникновения конфликта  

2. Ограничение числа участников конфликта  
3. Анализ конфликта  

4. Разрешение конфликта  
 

Управление конфликтами 

Педагогические Административные 

Беседа, просьба, убеждение, 
разъяснение требований к работе и 

неправомерных действий 

конфликтующих и другие меры 
воспитательного аспекта 

Силовое разрешение конфликта – подавление 
интересов конфликтующих, перевод на другую 

работу, различные варианты разъединения 

конфликтующих. Разрешение конфликта по 
приговору – решение комиссии, приказ 

руководителя организации, решение суда.  

 
Способы разрешения межличностных конфликтов : избегание, уклонение; 

принуждение (противоборство); сглаживание (уступчивость); компромисс, 

сотрудничество; координация; интегративное решение проблемы; конфронтация. 
Итак, общими рекомендациями по решению конфликтных ситуаций могут быть 

следующие:  
Признать существование конфликта.  
Определить возможность переговоров.  

Согласовать процедуру переговоров.  
Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта.  

Разработать варианты решений.  
Принять согласованное решение.  
Реализовать принятое решение на практике. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое конфликт? Что лежит в его основе? Перечислить основные типы 
конфликтов? Назовите субъекты и объекты конфликтов? (повторение вопроса 1). 

2. Перечислить основные последствия конфликта (повторение вопроса 2). 
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3. Назвать и охарактеризовать основные фазы конфликта.  
4. Перечислить основные методы разрешения конфликта.  

 
Урок № 109. Практическая работа № 46  

Тема «Диагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. Составления 

заключения по результатам тестирования»  
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Урок № 110. Тема «Понятие стресса. Физиологическая основа стресса. 

Причины возникновения и последствия стрессов. Методы психической 

саморегуляции» 

 
Основные понятия и термины по теме: 

Стресс, саморегуляция, аутогенная тренировка  
 

План изучения темы 

1. Понятие стресса, его причины, методы борьбы 
2. Методы психической саморегуляции 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие стресса, его причины, методы борьбы 

Под стрессом понимают эмоциональное состояние, возникающее в ответ на 
всевозможные экстремальные воздействия.  

При стрессе обычные эмоции сменяются беспокойством, вызывающим нарушения 
в физиологическом и психологическом плане. Поведение человека в ситуации стресса 

отличается от аффективного поведения. При стрессе человек, как правило, может 
контролировать свои эмоции, анализировать ситуацию, принимать адекватные решения.  

В настоящее время в зависимости от стрессового фактора выделяют различные 

виды стресса, среди которых ярко выражены физиологический и психологический. 
Психологический стресс в свою очередь можно разделить на 
информационный и эмоциональный. Если человек не справляется с задачей, не 

успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой степени 
ответственности, т.е., когда возникает информационная перегрузка, может развиться 

информационный стресс. Эмоциональный стресс возникает в ситуациях, опасности, 
обиды и т.д 

Этапы развития стрессового состояния у человека: 

 нарастание напряженности; 
 собственно стресс; 

 снижение внутренней напряженности. 
Увы, через некоторое время стресс повторяется. Причем, у каждого человека есть 

свой индивидуальный сценарий стрессового поведения (по частоте и форме проявления). 

Чаще всего этот сценарии усваивается в детстве, когда родители конфликтуют на глазах у 
ребенка, вовлекая его в свои проблемы. Так, одни переживают стресс, чуть ли не каждый 

день, но в небольших дозах (не слишком агрессивно и без существенного вреда для 
здоровья окружающих). Другие — несколько раз в год, но чрезвычайно сильно, 
полностью теряя самоконтроль и находясь как бы “в стрессовом угаре”.  

Методы борьбы со стрессом 

Стресс — это ощущение, которое испытывает человек, когда полагает, что не 

может эффективно справиться с возникшей ситуацией. 
В большинстве ситуаций стресс проходит несколько стадий. 
1. Фаза тревоги. Это мобилизация энергетических ресурсов организма. 

Умеренный стресс на этой стадии полезен, он ведет к повышению работоспособности. 
2. Фаза сопротивления. Это сбалансированное расходование резервов 

организма. Внешне все выглядит нормально, человек эффективно решает встающие перед 
ним задачи, однако если эта стадия продолжается слишком долго и не сопровождается 
отдыхом, значит, организм работает на износ.  

3. Фаза истощения (дистресс). Человек ощущает слабость и  разбитость, 
снижается работоспособность, резко возрастает риск заболеваний. Непродолжительное 

время с этим еще можно бороться усилием воли, однако потом единственный способ 
восстановить силы — это основательный отдых. 

Одна из наиболее часто встречающихся причин возникновения стрессов — 

противоречие между реальностью и представлениями человека. 
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К развитию стресса могут приводить не только отрицательные, но и 
положительные жизненные события. Когда что-то резко меняется в лучшую сторону, 

организм тоже реагирует на это стрессом.  
Стресс имеет свойство накапливаться. Существует несколько правил, которые 

помогут бороться со стрессом. Во-первых, не нужно запускать ситуации, которые 

приводят к накоплению стресса. Во-вторых, следует помнить о том, что стресс 
особенно хорошо накапливается тогда, когда мы полностью концентрируем внимание на 

том, что его вызывает. В-третьих, нужно помнить, что существует много способов 

снятия стресса, например, физические упражнения, массаж, сон, пение, ванны с солью и 
расслабляющими маслами, баня, ароматерапия, расслабляющая музыка, аутотренинг и 

другие. 
 

2. Методы психической саморегуляции 

Методы психологической саморегуляции применяются для управления человеком 
своим психическим состоянием. 

Существует множество методов психической саморегуляции, которые делятся на 
4 основных класса: 

 нервно-мышечная релаксация, 
 аутогенная тренировка, 
 идеомоторная тренировка, 

 сенсорная репродукция образов.  
Задачами применения данных методов являются: 
1. снятие проявлений стрессовых состояний 

2. уменьшение степени эмоциональной напряженности деятельности 
3. предотвращение их нежелательных последствий  

4. усиление мобилизации ресурсов.  
Главными особенностями всех методов являются: 
1.  Выделение состояния человека в качестве объекта воздействия. При этом 

учитываются воздействия на основные уровни проявления его функционального 
состояния: физиологический, психологический и поведенческий. 

2. Направленность на формирование адекватных внутренних средств, 
позволяющих человеку осуществить специальную деятельность по изменению своего 
состояния. 

3. Доминирование активной установки субъекта на изменение (регуляцию) своего 
состояния. 

4. Обучение навыкам психической саморегуляции должно быть организовано в 
виде последовательных этапов овладения соответствующими внутренними навыками,  что 
составляет основное содержание тренингов. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Физиологический компонент стресса. 
2. Трехфазная природа стресса.  
3. Виды стресса. 

4. Влияние стресса на развитие психосоматических заболеваний. 
5. Факторы стрессоустойчивости. 
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Урок № 111. Тема «Понятие переговоров. Подходы к деловым переговорам. 

Метод принципиального ведения переговоров. Этапы ведения деловых переговоров, 

их характеристика»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Деловые переговоры, конструктивные приемы, общая зона решения, частичное 

соглашение 
 

План изучения темы 

1. Деловые переговоры – понятие, виды 
2. Ведение деловых переговоров 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Деловые переговоры – понятие, виды 

Деловые переговоры – это форма делового общения, предназначенная для 
достижения соглашения, когда стороны имеют либо совпадающие, либо 

противоположные интересы. Главная цель переговоров — прийти к взаимовыгодному 
решению, избегнув конфликта.  

Чтобы правильно сформулировать цели переговоров, нужно знать: собственные 

интересы организации, положение организации в отрасли, на рынке и т.д., обязательства 
организации, деловых партнеров и союзников и т.п. 

Переговоры бывают: 

 официальные — с протоколом, строгой процедурой, соблюдением 
специальных ритуалов; 

 неофициальные, напоминающие непринужденную беседу и не 
предполагающие по окончании подписания официальных бумаг;  

 внешние — с деловыми партнерами и клиентами; 

 внутренние — между работниками организации. 
Специалисты выделяют следующие подходы к переговорам: 

 конфронтационный, основанный на убеждении «Только победа!» как цель 
переговоров, причем отказ от полной победы означает поражение; 

 партнерский, предусматривающий совместный с партнером анализ 

проблем и поиск взаимовыгодного решения, при котором в выигрыше оказываются обе 
стороны. Реализации этого подхода поможет, если перед началом переговоров партнеры 

определят общую цель, что возможно через выявление общих потребностей. 
Сторонам переговоров заранее нужно ответить для себя на следующие вопросы: 

почему именно эта организация пригласила вас для переговоров? В чем причина такого 

приглашения? В чем стратегические и тактические цели этой организации? Каковы 
основные характеристики организации (профессиональные, социальные, экономические и 

т.п.)? Кто из работников вашей организации уже проводил переговоры с данной 
организацией и какое впечатление на них произвели переговоры? Какие вопросы могут 
вызвать отрицательные эмоции на переговорах? И т.д.  

В переговорном процессе нередко возникают сложные ситуации, требующие 

особой тактики реагирования : 

 если оппонент занял полностью противоположную позицию — надо 
ожидать до тех пор, пока партнер что-либо скажет; 

 если оппонент предъявляет завышенные требования — надо дать понять, 

что такие условия не подлежат обсуждению;  
 если создался цейтнот в отношении обсуждаемого предмета — надо четко 

сказать, что у вас есть другие предложения; 
 если оппонент вас непрерывно перебивает -попросить вежливо, но твердо 

дать договорить до конца и повторить предложение; 
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 если на аргумент противоположной стороны сразу не находится ответ — 
часто бывает достаточно промежутка времени между фразами, для того чтобы вновь 

сосредоточиться на обсуждаемом вопросе; 
 если оппонент задает вопросы в навязчивой манере — оценивать лишь то, 

что партнер хочет сказать по сути вопроса; 

 если оппонент приводит в поддержку своих аргументов данные, факты, 
результаты исследований, которые вам неизвестны, — попросить предоставить оригинал, 

точно указать источник; 
 если пункты договора и условия сделки, выдвигаемые противоположной 

стороной, представляются несущественными — попросить точнее раскрыть суть 

предложений. 
 

2. Ведение деловых переговоров 

При ведении переговоров целесообразно использовать 
следующие конструктивные приемы: 

 поиск общей зоны решения — выслушать мнение всех участников 
переговоров, найти общие моменты или общие интересы; 

 компромисс — участники, не выявив общих интересов, соглашаются на 
взаимные уступки; 

 частичное соглашение — путем разделения проблемы на составляющие — 

если не удается решить проблему целиком, предпринимается попытка достичь 
соглашения по отдельным пунктам, а те вопросы, по которым не удалось снять 
разногласия, снимаются.  

Переговоры может вести один человек или команда. Если переговоры ведет один 
человек, то вся ответственность лежит на нем, можно, не затягивая, на месте принимать 

решения. 
Если переговоры ведет команда, ее члены — специалисты в разных вопросах, что 

снижает вероятность ошибок; команда создает более сильную оппозицию 

противоположной стороне, но в то же время оппонент может ослабить ваши позиции за 
счет разногласий между членами команды. Он имеет возможность адресовать вопросы 

самым слабым членам вашей команды.  
Переговоры могут проходить на вашей территории или на территории оппонента. 
Если переговоры проходят на вашей территории, есть возможность посоветоваться 

с партнерами или лицом, поручившим вести переговоры; вы будете в привычной 
обстановке; психологическое преимущество на вашей стороне: оппонент пришел к вам, а 

не вы к нему; экономия времени и денег на дорогу; возможность организации 
пространственной среды таким образом, чтобы эффективно использовать возможности 
невербальной коммуникации. 

Если переговоры организованы на территории оппонента, можно сосредоточиться 
исключительно на переговорах, тогда как в «родных стенах» слишком многое отвлекает; 

можно «придержать» документы, сославшись на то, что они остались «дома»; появляется 
возможность перешагнуть «через голову» оппонента и обратиться к его руководителю; 
организационные вопросы решает оппонент; есть возможность проанализировать 

окружение оппонента, что позволяет принять более эффективный сценарий переговоров. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.     Чем отличаются конфронтационный и партнерский подходы к переговорам?  
2.     Какие требования предъявляются к специалистам, ведущим переговоры?  

3.     Каковы преимущества, когда переговоры ведет один человек?  
4.     Каковы преимущества, когда переговоры ведет команда?  

5.     Охарактеризуйте структуру переговоров?  
6.     Как взаимодействовать с партнером на переговорах? 
7.     Что такое «тактика ведения переговоров»? 
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  Урок № 112. Тема «Лидер и руководитель. Качества эффективного 

руководителя. Стили руководства группой. Рекомендации по улучшению 

внутригруппового климата»  

Основные понятия и термины по теме : 
Лидер, руководитель, лидерство, руководство, формальный лидер, 

харизматический лидер, традиционный лидер, командный лидер, репрезентативный 

лидер, каталитический лидер 
 

План изучения темы 

1. Лидер и руководитель 
2. Типы лидеров 

3. Основные составляющие поведения лидера 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Лидер и руководитель 

Руководитель и лидер - это два разных понятия. Значительная группа 

руководителей во многом обладает лидерскими качествами. Однако не все лидеры 
обладают качествами руководителя. 

Лидерство - это психологическая характеристика поведения отдельных членов 
группы, а руководство - это социальная характеристика отношений в группе, и в первую 
очередь с точки зрения распределения ролей управления и подчинения. В отличие от 

лидерства руководство выступает как регламентированный обществом правовой процесс. 
Лидерство и руководство рассматриваются как групповые процессы, связанные с 

социальной властью в группе. Под лидером и руководителем понимается человек, 
оказывающий ведущее влияние на группу: лидер - в системе неформальных отношений, 
руководитель - в системе формальных отношений. Различия между лидером и 

руководителем: 
1. Руководитель назначается официально, лидер выдвигается неофициально.  

2. Руководство выступает как явление более стабильное, чем лидерство. Лидерство 
является стихийным процессом в отличие от руководства.  

3. Руководителю права и полномочия даны законом. Лидер не обладает подобными 

правами и полномочиями. 
4. Руководитель в процессе влияния на подчиненных имеет значительно больше 

санкций, чем лидер, он может использовать формальные и неформальные санкции. Лидер 

имеет возможности использовать только неформальные санкции. 
5. Руководитель входит в макросреду, его сфера деятельности шире.  Лидер 

является представителем своей группы, ее членом, выступает как элемент микросреды, 
сфера деятельности лидера ограничивается рамками данной группы. 

6. Руководитель регулирует формальные отношения. Деятельность лидера 

ограничивается рамками межличностных отношений. 
7. Для принятия решений руководитель использует большой объем информации, 

как внешней, так и внутренней. Лидер владеет только той информацией, которая 
существует в рамках данной группы. Принятие решений руководителем осуществляется 
опосредованно, а лидером - непосредственно. 

8. Руководитель несет внешнюю персональную ответственность за деятел ьность 
группы и ее результаты, в том числе перед законом. Лидер не несет подобной 

ответственности за работу группы и за все, что в ней происходит (если, конечно, группа в 
своей деятельности не нарушает закон).  

9. Руководитель может обладать авторитетом, а может и не иметь его совсем. 

Лидер всегда авторитетен, в противном случае он не будет лидером.  
 

2. Типы лидеров  
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Формальный лидер— “назначенный сверху”, управляющий людьми согласно 
действующим положениям и инструкциям. Стараясь усилить свое влияние и опасаясь 

потерять власть, осознанно принижает статус подчиненных. Удержаться “на плаву” 
способен за счет собственной компетенции в той или иной сфере деятельности и 
благодаря прочным связям с “верхами”.  

Харизматический лидер— получивший власть над людьми естественным путем 
благодаря своим личностным качествам. 

Традиционный лидер— получивший власть по наследству, которая узаконена 
вековыми или ставшими священными традициями. Обычно это монархи, религиозные 
лидеры, вожди племен. В основе такого лидерства лежит привычка людей к исторически 

сложившемуся типу власти.  
Командный лидер— приходит к власти “силовым путем”, умело настроив 

общество против своих конкурентов. Взяв бразды правления в свои руки, указывает 
людям, что нужно делать. Использует свои идеи. Действует авторитарными методами, не 
зависит от чужих мнений, обычно сам создает новое общественное, социальное или 

политическое движение. Результативен. Если командный лидер переоценивает свои 
возможности и свое влияние или демонстрирует явные черты деспотизма, это неизбежно 

приводит к внешнему конфликту: люди выходят из повиновения и восстают против него. 
Репрезентативный лидер— наделенный властью теми, чьи пожелания он должен 

выполнять, чьи чаяния должен удовлетворять. Власть ему, по существу, делегирована 

теми, кого он представляет. Возможности такого лидера ограничены, потому он сдержан, 
никогда не идет на риск, стараясь действовать наверняка. Работает на основе явно 
выраженных пожеланий других людей. Личность, как правило, заурядная, лишенная 

“искры Божьей”.  
Каталитический лидер— пришедший к власти благодаря тому, что сумел уловить 

и выразить невысказанные идеи и чаяния группы людей или общества в целом. Обладает 
тонкой интуицией, острой восприимчивостью, умением распознавать и четко 
формулировать наметившиеся тенденции развития общества. Начинает действовать до 

того, как сложится общественное мнение, таким образом ускоряя процесс социальной 
эволюции, но не изменяя при этом обусловленности ее направления. 

Фасилитатор. По мере развития команды роль лидера меняется: на начальных 
этапах он, как правило, играет роль учителя и наставника, а на заключительном этапе — 
роль фасилитатора. Фасилитатор — это человек, обеспечивающий успешную групповую 

коммуникацию. Обеспечивая соблюдение правил встречи, её процедуры и регламента, 
фасилитатор позволяет её участникам сконцентрироваться на целях и содержании 

встречи. 
 

3. Основные составляющие поведения лидера 

Видение. Увлеченность. Стремление к истине. Гибкость. Риск. Командный дух. 
Действие. Планирование времени и приоритеты. Самоорганизация.  

Общие сущностные характеристики лидерства: 
1. Лидер должен иметь последователей.  
2. Лидерство — это сфера взаимодействия.  

3. Лидерство основано на авторитете.  
4. Лидерство складывается из событий (актов) лидерства.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Кто такой лидер? Чем он отличается от менеджера?  

2. Охарактеризуйте основные теории лидерства. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 17. Составить психологическую 

характеристику личности 

Урок № 113. Контрольная работа № 6 по теме 1.7 «Психология делового 

общения» 
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Тема 1.8. Управление качеством и конкурентоспособностью ремонтных работ  

 

Урок № 114. Тема «Задачи и принципы системы менеджмента качества 

(СМК). Основные положения системы стандартов ИСО серии 9000:2000» 

 

Основные понятия и термины по теме: 

Управление качеством, менеджмент качества, система менеджмента качества, 
стандарты серии ISO 9000 

 

План изучения темы 

1. Система менеджмента качества  

2. Стандарты серии ISO 9000  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Система менеджмента качества  
Управление качеством — деятельность оперативного характера, осуществляемая 

руководителями и персоналом предприятия, воздействующими на процесс создания 
продукции с целью обеспечения её качества путём выполнения функций планирования и 

контроля качества, коммуникации (информации), разработки и внедрения мероприятий и 
принятия решений по качеству.  

Менеджмент качества  — общее руководство качеством — аспект руководства 

предприятием в целом, осуществляемый высшим руководством, которое обеспечивает 
ресурсами, в том числе — человеческими, организует работу по качеству, 

взаимодействует с внешней средой, определяет политику и планы в области качества и 
принимает стратегические и важные оперативные решения по качеству. К выполнению 
указанных функций привлекаются все сотрудники предприятия, но ответственность за 

общее руководство качеством несёт высшее руководство.  
Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 
качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 
конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любой организации. 
Система водитель-автомобиль — наиболее понятная иллюстрация сущности 

управления. Здесь водитель (субъект управления) воздействует на автомобиль (объект 
управления), выполняя функции управления автомобилем. 

СМК основана на восьми принципах менеджмента качества: 

1. Ориентация на потребителя — организации необходимо делать то, что хочет 
потребитель сейчас и захочет в будущем, даже если он этого не осознает. 

2. Лидерство руководителя — так как организация действует всегда в рамках 
ограниченности ресурсов и входных данных в конкурентной среде, то только лидер, 
обладающий видением, силой духа способен обеспечить достижение её целей (миссии). 

3. Вовлечение персонала — так как персонал организации является её 
основным ресурсом и одновременно самой чувствительной заинтересованной стороной, 

опора лидеров на него - залог успеха. 
4. Процессный подход — СМК организации не статичное образование и её 

элементами являются процессы, через которые достигаются цели, то есть через процессы 

обеспечивают любые изменения. 
5. Системный подход к менеджменту — подразумевает учет всех факторов, 

воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду организации. 
6. Постоянное улучшение — основа современного менеджмента, которая 

подразумевает постоянную адаптацию к произошедшим и ожидаемым изменениям в 

среде, а иногда и формирует их.  
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7. Принятие решений, основанных на фактах — напоминание о том, что 
стабильность функционирования организации возможна не только на основе интуиции, но 

и с использованием данных измерений. 
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками — вместе с 

принципом ориентация на потребителя предполагает создание устойчивых цепей 

поставок на основе взаимовыгодного сотрудничества. 
 

2. Стандарты серии ISO 9000  
ISO 9000 — серия международных стандартов, описывающих требования 

к системе менеджмента качества организаций и предприятий. 
Серия стандартов ISO 9000 разработана Техническим комитетом 176 (ТК 

176) Международной организации по стандартизации. В основе стандартов лежат идеи и 
положения теории всеобщего менеджмента качества (TQM).  

Принято считать, что при разработке первой версии стандартов ISO 9000 ТК 176 

руководствовался британским стандартом BS 5750, разработанным Британским 
институтом стандартов (BSI). В свою очередь, считается, что британский стандарт 

базировался на отраслевых стандартах ВПК. 
Стандарты ISO 9000, применимы к любым предприятиям, независимо от их 

размера, форм собственности и сферы деятельности. 

Цель серии стандартов ISO 9000 — стабильное функционирование 
документированной системы менеджмента качества продукции предприятия-поставщика. 

Исходная направленность стандартов серии ISO 9000 была именно на отношения между 
компаниями в форме потребитель/поставщик. Указанные стандарты помогают 
предприятиям формализовать их систему менеджмента, вводя такие системообразующие 

понятия, как внутренний аудит, процессный подход, корректирующие и 
предупреждающие действия. 

Стандарт ISO 9000 является фундаментальным, принятые в нем термины и 
определения используются во всех стандартах ISO серии 9000. Этот стандарт закладывает 
основу для понимания основных элементов системы менеджмента качества продукции 

согласно стандартам, ISO серии 9000. ISO 9000 определяют 8 принципов менеджмента 
качества, а также использование процессного подхода с целью постоянного улучшения 

Процессы создания продукции входят в цепь «поставщик — организация — 
потребитель» и на рисунке показаны как «выпуск продукции». Только данные процессы 
добавляют ценность, потому что создают то, что установлено в договоре с потребителем, 

остальное — вспомогательные, поддерживающие процессы. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризуйте основные положения концепции всеобщего  

управления качеством. В чем заключается ее отличие от традиционного подхода к 
управлению качеством? 

2. Раскройте содержание положений СМК в соответствии с ГОСТ 
Р ИСО 9000: 2001.  

3. Дайте характеристику основным документам СМК. 

4. В чем заключается роль высшего руководства при разработке,  
внедрении и функционировании СМК? 

5. Что такое стандарты серии ИСО 9000 и какова их цель?  
6.  В чем отличие новой версии стандартов серии ИСО 9000-2000 от предыдущей?  
7.  В чем особенность систем управления качеством, базирующихся на требованиях 

стандартов серии ИСО 9000-2000?  
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Урок № 115. Тема «Государственные органы, осуществляющие контроль за 

качеством продукции, работ, услуг, их права» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
 

План изучения темы 

 

Изложение теоретических вопросов: 

Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг осуществляется 
через законодательство о качестве, призванное обеспечивать надлежащее качество 

выпускаемой продукции, выполняемых работ, предоставляемых услуг, сооружаемы х 
объектов строительства.  

Нормативные акты и нормы законодательства о качестве относятся к различным 
отраслям права: административному, гражданскому, трудовому, уголовному.  

В законодательстве о качестве можно выделить следующие его составные части: 

законодательство о стандартизации, о метрологии и о сертификации; законодательство о 
приемке продукции по качеству, об ответственности предприятий и их работников за 

ненадлежащее качество продукции, работ и услуг. Центральное место в нем занимает 
законодательство о стандартизации и о сертификации продукции и услуг.  

Особое место в регулировании стандартизации и сертификации занимают 

нормативные акты Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации (Росстандарт России http://www.gost.ru/wps/portal/). 

Государственное, межотраслевое управление стандартизацией в России 

осуществляет Росстандарт России, который координирует деятельность государственных 
органов управления в этой сфере, обеспечивает взаимодействие с органами 

государственной власти субъектов Федерации, а также с предприятиями, устанавливает 
общие организационно-технические правила проведения работ по стандартизации, формы 
и методы взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности друг с другом и 

государственными органами управления; выполняет государственный контроль и надзор 
за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, устанавливает 

правила применения международных (региональных) стандартов, правил, норм и 
рекомендаций по стандартизации на территории России. 

Иные органы отраслевого управления (министерства, комитеты и ведомства) 

разрабатывают и принимают стандарты и участвуют в работах по стандартизации в 
пределах своей компетенции. 

Орган по сертификации сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и 
лицензии на применение знака соответствия; приостанавливает либо отменяет действие 
выданных сертификатов; предоставляет необходимую информацию.  

Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном 
соответствующей системой сертификации порядке, выполняют испытания конкретной 

продукции и выдают протоколы для целей сертификации. 
Требования, предъявляемые к качеству продукции, работ и услуг (качественные 

характеристики, параметры, размеры, требования технической эстетики и эргономики) 

устанавливаются нормативными документами по стандартизации. 
Нормативные документы по стандартизации на продукцию, работы и услуги, 

подлежащие в соответствии с законодательством обязательной сертификации, должны 
содержать требования, по которым осуществляются сертификация, методы контроля на 
соответствие этим требованиям, правила маркировки и требования к информации о 

сертификации, включаемой в сопроводительную документацию. 
К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории 

России относятся государственные стандарты (ГОСТы); применяемые в установленном 
порядке международные (региональные) стандарты, правила, нормы и рекомендации по 
стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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стандарты отраслей (ОСТы), стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-
технических, инженерных обществ и других общественных объединений. 

ГОСТы разрабатываются на продукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое 
значение. Требования, закрепленные в ГОСТах, подразделяются на обязательные, 
подлежащие соблюдению всеми государственными органами управления и 

хозяйствующими субъектами, и рекомендательные. К обязательным требованиям ГОСТов 
в соответствии с действующим законодательством относятся требования, направленные 

на обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества, охраны окружающей среды, 
технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, 
единства методов их контроля и маркировки. В законодательстве могут быть определены 

и другие обязательные требования ГОСТов. 
ОСТы разрабатываются и принимаются государственными органами управления в 

пределах их компетенции на продукцию, работы и услуги определенных видов, имеющих 
однородное потребительское или функциональное назначение.  

СТП разрабатываются и утверждаются предприятиями самостоятельно. Если в 

договоре на разработку, производство и поставку продукции, на выполнение работ и 
оказание услуг сделана ссылка на СТП, их требования подлежат обязательному 

соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности. 
ОСТы и СТП не должны нарушать обязательных требований, установленных 

ГОСТами. Ответственность за соответствие ОСТов и СТП требованиям ГОСТов несут 

утвердившие их органы государственного управления и предприятия. 
Государственный метрологический контроль и надзор осуществляются 

Государственной метрологической службой Росстандарта России в форме поверки 

средств измерений, в том числе и эталонов. Такую поверку проходят средства измерения 
при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, а также находящиеся в 

эксплуатации. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о 

стандартизации и сертификации в РФ возложен на специально уполномоченные органы 

исполнительной власти в области сертификации.  
Должностные лица Росстандарта РФ, осуществляющие надзор и контроль, вправе 

выдавать предписание о запрете или приостановке реализации (поставки, продажи), 
использования (эксплуатации) проверенной продукции, а также выполнения работ и 
оказания услуг в случае несоответствия их обязательным требованиям ГОСТов; выдавать 

предписания об устранении выявленных нарушений требований ГОСТа на стадии 
разработки, подготовки продукции к производству, изготовления, реализации, 

использования, хранения, транспортирования и утилизации, при выполнении работ и 
оказании услуг; запрещать реализацию продукции, выполненных работ и оказание услуг в 
случае уклонения субъекта хозяйственной деятельности от их предъявления для проверки; 

принимать постановления о применении к субъектам хозяйственной деятельности 
штрафов за нарушение обязательных требований ГОСТов; запрещать реализацию 

импортной продукции и оказание импортных услуг, не соответствующих обязательным 
требованиям ГОСТов и не прошедших государственную регистрацию. За нарушение 
предписаний предприятия, организации платят штрафы.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие органы осуществляют государственное регулирование качества 
продукции, работ и услуг?  

2. Основные нормативные документы в области государственного регулирования 

качества продукции, работ и услуг 
3. Органы осуществляющие государственный контроль и надзор 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 18. Разработать карту контроля 
качества ремонтных работ и методику материальных поощрений  
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Урок № 116. Тема «Сертификация продукции, работ и услуг. Системы 

управления качеством» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Сертификация, виды сертификации, схемы сертификации 

 

План изучения темы 

1. Сертификация – понятие, виды 
2. Сертификация на автомобильном транспорте 
3. Сертификация услуг по ТО и ремонту автомобилей 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Сертификация – понятие, виды 

Сертификация — это средство предоставления потребителю гарантий в том, что 
приобретенное им изделие или услуги, отвечает требованиям действующих нормативных 

документов, независимо оттого, когда, кем и где оно изготовлено. Деятельность по 
сертификации в РФ основана на законах РФ «О защите прав потребителей», «О 

сертификации продукции и услуг», а также «Правилах по проведению работ в системе 
сертификации механических транспортных средств и прицепов". 

Для обеспечения признания сертификатов и знаков соответствия за рубежом, 

Законодательство РФ предусматривает два вида сертификации - обязательную и 
добровольную.  

Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательными актами РФ. Организацию и проведение работ по обязательной 
сертификации осуществляет Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации 

(Госстандарт России).  
Добровольную сертификацию проводится по инициативе юр. лиц и граждан на 

основе договора между заявителем и органом по сертификации.  

 
2. Сертификация на автомобильном транспорте  

Объектами сертификации на автомобильном транспорте являются: продукция, 
услуги и иные объекты, которыми могут являться процессы, работы, системы качества и 
пр. 

К сертифицируемой продукции относятся изделия, используемые на 
автомобильном транспорте в качестве предметов и средств труда: 

-автотранспортные средства (автобусы, грузовые и легковые автомобили, 
специальные и специализированные автомобили и др.); 

-эксплуатационные материалы; 

- гаражное оборудование. 
К услугам могут быть отнесены: услуги в области перевозки грузов и пассажиров; 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и др. 
Система сертификации на автомобильном транспорте строится в соответствии с 

правилами и процедурами Российской системы сертификации и представляет собой 

комплекс систем сертификации однородной продукции по различным направлениям 
деятельности в сфере автомобильного транспорта. 

Сертификация продукции предусматривает: 
-определение путем проведения испытаний соответствия образца продукции 

установленным требованиям; 

-проверку производства сертифицируемой продукции на наличие условий, 
обеспечивающих стабильный уровень характеристик и показателей, подтверждаемых  

сертификационными испытаниями; 
-признание имеющихся у заявителя сертификатов соответствия; 
-выдачу Сертификата соответствия или Одобрения типа транспортного средства; 
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-инспекционный контроль за соответствием выпускаемой продукции 
сертифицированным характеристикам и показателям.  

При этом весь процесс сертификации транспортного средства может быть условно 
разбит на отдельные этапы, каждый из которых связан с проведением определенных 
видов деятельности по сертификации, в зависимости от рассматриваемых объектов, в 

качестве которых могут быть: 
-агрегаты, узлы, детали, которые предназначены для установки на новый 

автомобиль; 
-отдельные свойства транспортного средства (например, эффективность тормозов);  
-механическое транспортное средство в целом (по совокупности свойств, 

привносимых в него агрегатами, узлами и деталями);  
Завершение каждого из указанных этапов должно быть оформлено документами, 

удостоверяющими соответствие объекта установленным требованиям: 
для агрегата, узла, детали или по отдельному свойству - "Сертификат 

соответствия"; 

для механического транспортного средства в целом - "Одобрение типа 
транспортного средства".  

Одобрение типа транспортного средства - документ, подтверждающий в 
соответствии с установленной процедурой, что обеспечивается необходимая уверенность 
в том, что должным образом идентифицированное транспортное средство соответствует 

перечню технических требований, предъявляемых к данному типу транспортного 
средства. 

 

3. Сертификация услуг по ТО и ремонту автомобилей 

Система сертификации услуг по ТО и ремонту автомототранспортных средств, 

введена в действие с 1 февраля 1993 года постановлением Госстандарта России. Система 
предназначена для проведения на территории России обязательной сертификации 
соответствия услуг по ТО и ремонту автомототранспортных средств (АМТС) требованиям 

безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, а также охраны окружающей 
среды, установленным действующими стандартами и другими нормативными 

документами.  
Основными организационно-правовыми документами Системы является документ 

"Система сертификации ГОСТ Р. Сертификации услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств", который устанавливает организационную 
структуру Системы, определяет функции ее участников и порядок проведения 

сертификации услуг по ТО и ремонту АМТС, а также ряд специфических понятий сферы 
услуг по ТО и ремонту АМТС ("услуга", потребитель", "исполнитель" и др.) и "Правила 
предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств". Услуга по ТО и ТР автомототранспортных средств - комплекс работ, 
проводимых исполнителем по удовлетворению потребности потребителя в техническом 

обслуживании и ремонте принадлежащего ему автомототранспортного средства. 
Потребитель услуги - предприятие, организация, учреждение или гражданин, 
использующие, приобретающие, заказывающие, либо имеющие намерение 

воспользоваться услугами по техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств. Исполнитель услуги - предприятие, организация, 

учреждение или гражданин-предприниматель, выполняющие работы или оказывающие 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое сертификация?  

2.  Что входит в нормативную сферу государственной сертификации?  
3.  Какие виды сертификации вы знаете?  
4.  Какие элементы входят в систему управления сертификацией в России?  

5.  Назовите цели проведения сертификации.  
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6.  Какие функции в процессе сертификации выполняют изготовители продукции?  
7.  Что такое сертификат соответствия? 

 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 19. Составить схему «Петля 

качества» на проведение технического осмотра автомобилей 
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Урок № 117. Тема «Система управления качеством ремонтных работ. Методы 

контроля ремонтных работ» 

Основные понятия и термины по теме: 

Система управления качеством, системы сертификации, контроль качества, 
технический контроль, методы контроля  

 

План изучения темы 

1. Система управления качеством ремонтных работ по ТО и ТР  

2. Методы контроля ремонтных работ  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Система управления качеством ремонтных работ по ТО и ТР 

Главной целью создания и функционирования системы сертификации на 

автомобильном транспорте является содействие развитию экономики страны и 
повышению эффективности работы автомобильного транспорта с учетом требований 

безопасности его функционирования для окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества граждан. Эта цель должна быть достигнута путем получения объективной и 
достоверной оценки соответствия объектов сертификации нормативным документам в 

сфере транспорта и выдаче на этой основе сертификатов соответствия. 
Контроль на предприятии по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

– система проверки технической документации, орудий и процесса производства, 
состоящая из комплекса методов и форм. Контроль качества продукции авторемонтного 
предприятия является составной частью комплексной системы управления качеством 

производства и эксплуатации автомобилей, охватывающей все элементы и стадии 
производственного процесса. 

  Объектом контроля являются все составные элементы производственного 
процесса: предметы труда – ремонтный фонд, поступающий от заказчика; материалы, 
запасные части и изделия, получаемые от внешних поставщиков; отремонтированные 

(восстановленные) или изготовленные детали; сборочные единицы и агрегаты; 
технологическая документация; средства труда – технологические процессы 

восстановительного ремонта, сборочно-разборочных работ, испытаний и окраски; 
технологическое оборудование и оснастка. 

 Контроль качества продукции на предприятии по ТО и ТР осуществляется 

службой (отделом) технического контроля (ОТК), который непосредственно подчиняется 
директору предприятия и в своей работе независим от других подразделений и служб. 

Главная задача службы технического контроля – предотвращение выпуска продукции, не 
соответствующей требованиям стандартов и техническим условиям, проектно-
конструкторской и технологической документации, условиям поставки и договоров или 

некомплектной продукции. 
На службу технического контроля возложены следующие функции:  

входной контроль ремонтного фонда, запасных частей, комплектующих изделий, 
полуфабрикатов и материалов;  

оформление актов для предъявления претензий поставщикам;  

контроль правильности хранения ремонтного фонда, запасных частей и другой 
продукции;  

проверка точности технологических процессов, технологического оборудования и 
оснастки;  

дефектация деталей ремонтного фонда;  

операционный и приемочный контроль качества отремонтированных и 
изготовленных деталей, сборочных узлов и т.д.;  

обкатка и испытание отремонтированных агрегатов и узлов автомобилей;  
анализ дефектов продукции, обнаруженных на различных стадиях 

технологического процесса ремонта, испытаний и эксплуатации;  
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разработка мероприятий по улучшению качества продукции и контроль за их 
выполнением. 

 

2. Методы контроля ремонтных работ  
Применяются следующие виды контроля.  

1. По месту прохождения – стационарный, осуществляемый на постоянном 
рабочем месте, и летучий, осуществляемый па месте расположения узлов, агрегатов, 

машин. 
2. По степени охвата ремонтируемых машин – сплошной, охватывающий все 

важнейшие детали и узлы машин, и выборочный, при котором контролю подвергают 

детали и узлы машин выборочно. 
3. По охвату операций – пооперационный, осуществляемый после каждой 

операции, и групповой, осуществляемый после проведения группы операций после 
завершения какого-либо процесса ремонта. 

4. По назначению – предупредительный, который заключается в проверке 

оборудования, инструмента, проверке обработки деталей после наладки и смены 
инструмента, и последующий, осуществляемый после завершения определенного 

производственного процесса. 
5. По периоду – предварительный, предназначенный для проверки материала, 

оборудования, приспособлений и инструмента, промежуточный, осуществляемый в 

процессе изготовления деталей и сборки узла, и окончательный – контроль после 
изготовления детали, сборки узла, агрегата, машины в целом. 

Существуют 3 системы контроля: зависимая, полузависимая и независимая. 

Зависимая система организуется администрацией цеха. При этой  системе 
контролеры подчинены непосредственно мастеру или механику мастерской.  

Полузависимая, более объективная система технического контроля, при которой 
контролеры подчинены руководителю ремонтного предприятия и не зависят от 
администрации цеха. 

Независимая система технического контроля является наиболее объективной. 
Контроль ремонта при такой системе осуществляется лицами, не состоящими в штате 

ремонтного предприятия, а подчиненными вышестоящим организациям. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.     Каковы направления планирования повышения качества работ по ТО и ТР?  
2.     В чем заключается стратегия в управлении качеством и как она влияет на 

плановую деятельность предприятия?  
3.     Какова особенность плановой работы в подразделениях предприятия? 
4. Какие методы контроля качества ремонтных работ Вы можете назвать?  

 
 

Урок № 118. Практическая работа № 47 

Тема «Составление и оформление документации на выявленный брак в работе» 
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Урок № 119. Тема «Порядок лицензирования деятельности организации 

автотранспортной отрасли» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Лицензирование, лицензия, лицензирование отдельных видов деятельности, 

лицензиат, лицензирующий орган 
 

План изучения темы 

1. Лицензирования деятельности организации автотранспортной отрасли 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Лицензирования деятельности организации автотранспортной отрасли  

Своевременное лицензирование предпринимательской деятельности 2014 – 
обязательное условие ведения бизнеса для многих компаний. Согласно законодательству 
Российской Федерации, осуществление определенных видов коммерческой деятельности 

требует обязательного наличия соответствующего разрешения (лицензии), дающего право 
юридическому лицу предоставить конкретные виды услуг, работ и т.д. 

В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Лицензирование — мероприятия, связанные с предоставлением 
лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления 
деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, 
возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, 

контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и 

условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном 
порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о 
лицензировании. 

Обязательным этапом, предшествующим лицензированию, является регистрация 
юридических лиц. Только после этого (если того требует законодательство РФ – 

планируемая к осуществлению деятельность подлежит обязательному лицензированию), 
юридическое лицо получает лицензию. Далее предприятие (фирма) имеет право 
официально вести предпринимательскую деятельность.  

Основными нормативными актами, регулирующими лицензирование 
предпринимательской деятельности 2014, являются:  

 Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ № 957 от 11.11.2011 года «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности»;  
 положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденные 

Правительством РФ. 
Основные принципы осуществления лицензирования: 
- обеспечение единства экономического пространства на территории РФ; 

- установление единого перечня лицензированных видов деятельности; 
- установление единого порядка лицензирования на территории РФ; 

- установление лицензионных требований и условий положениями  о 
лицензировании конкретных видов деятельности; 

- гласность и открытость лицензирования; 

- соблюдения законности при осуществлении лицензирования. 
Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юр. лицу или ИП.  

Срок действия лицензии не может быть менее пяти лет, и по окончании срока 

предусмотрена возможность его продления по заявлению лицензиата, может быть 
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предусмотрено бессрочное действие лицензии. Чтобы стать лицензиатом, т.е. лицом, 
имеющим лицензию на осуществление конкретного вида деятельности, соискатель 

лицензии направляет в соответствующий лицензирующий орган заявление о 
предоставлении лицензии. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии должно быть принято 

лицензирующим органом в срок, не превышающий 60 дней со дня получения заявления 
соискателя с необходимыми документами. Основанием для отказа в выдаче лицензии 

может быть: 
- наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или 

искаженной информации; 

- несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им 
объектов лицензионным требованиям и условиям. 

Может применяться упрощенный порядок лицензирования при условии 
заключения соискателем лицензии или лицензиатом договора страхования гражданской 
ответственности либо при наличии у лицензиата сертификата соответствия 

осуществляемого им лицензируемого вида деятельности международным стандартам. 
Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении принимается в 

срок, не превышающий 15 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии 
и прилагаемых к нему документов. 

Лицензирующие органы наделены правом приостанавливать действие лицензии в 

случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий к 
административной ответственности. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления 

лицензирующего органа. Кроме того, предусматривается, что действие лицензии 
прекращается со дня окончания срока действия лицензии или принятия лицензирующим 

органом решения о досрочном прекращении действия лицензии, на основании 
представленного в лицензирующий орган заявления в письменной форме лицензиата о 
прекращении им осуществления лицензируемого вида деятельности, а также со дня 

вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 
Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии либо с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного  
штрафа. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 

года, виды деятельности, подлежащие лицензированию, в т.ч.: 
• перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя);  

• перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным 
транспортом. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование».  

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют в настоящее время отношения, 
связанные с лицензированием? 

3. В каком порядке осуществляется лицензирование? 
4. Назовите основания и охарактеризуйте порядок приостановления действия и 

аннулирования лицензии. 

5. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии? 
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Урок № 120. Тема «Основные направления по повышению качества 

ремонтных работ» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Качество ремонта, план повышения качества,  

 

План изучения темы 

1. Основные направления по повышению качества ремонтных работ  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Основные направления по повышению качества ремонтных работ 
Хорошо отремонтированный автомобиль имеет больше ресурс наработки, требует 

меньше затрат на его содержание и текущие ремонты. Улучшение качества ремонта 
автомобилей способствует росту производительности труда и доходов на 
автотранспортных предприятиях.  

Повышение качества ремонта автомобилей непосредственно зависит от технологии 
выполнения ремонтных работ, применяемого оборудования и квалификации персонала, а 

также действенности организационных, экономических и социологических мероприятий.  
Повышение качества ремонта автомобилей (агрегатов), как правило, требует 

дополнительных затрат труда и средств. При существующей системе оценки 

производственной деятельности ремонтных предприятий это вызывает снижение их 
экономических показателей, а, следовательно, лишение премий и других поощрений.   

Проблема повышения качества ремонта автомобилей на современном этапе 

развития ремонтного производства заключается в создании условий, при которых будет 
обеспечиваться точное удовлетворение требований технических условий и нормативов на 

показатели надежности. Решение проблемы может быть обеспечено за счет 
совершенствования организации, технологии, экономики ремонтного производства и 
проведения комплекса социологических мероприятий. 

Проблема повышения качества ремонта автомобилей является важной и 
актуальной. Все мероприятия, направленные на ее решение, способствуют повышению 

эффективности использования автомобилей в народном хозяйстве.  
Разработка плана повышения качества ремонта автомобилей начинается со сбора 

исходных данных.  

В разработке плана повышения качества ремонта автомобилей участвуют все 
отделы и производственные цехи ремонтного предприятия.  

Соответственно принятой классификации, повышение качества ремонта 
автомобилей может быть достигнуто либо за счет обеспечения стабильности режимов 
технологических процессов, содержащих значительную долю ручного труда, либо 

автоматизацией ведущих операций технологических процессов, осуществляемых при 
незначительном использовании ручного труда, либо за счет использования того и 

другого.  
Одним из центральных в проблеме повышения качества ремонта 

автомобилей является вопрос установления правильного соотношения между затратами 

общественного труда на восстановление свойств и характеристик при ремонте 
автомобилей и показателями их работы в эксплуатации. 

Как и любое другое, планирование повышения качества ремонта 
автомобилей включает три стадии: выявление текущего уровня качества ремонта 
автомобилей и определение практически достижимого для данного предприятия; 

разработку плана мероприятий повышения качества ремонта автомобилей; реализацию 
запланированных мероприятий и получение технического и экономического эффекта.   

Наряду с материальным поощрением ремонтных предприятий за повышение 
качества ремонта автомобилей необходимо ввести более жесткую материальную 
ответственность ремонтных предприятий перед потребителями за низкое качество 

ремонта автомобилей и низкую их ходимость до очередного ремонта.  
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 Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие основные направления повышения качества работ (услуг) можно 

применить на АТП (СТО)?  
2. Основные проблемы повышения качества работ (услуг)?  
3. система поощрений и повышение качества работ (услуг)  

4. Основные направления плана повышения качества работ.  
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 20. Составить конспект по теме 
«Зарубежные системы управления качеством работ» 
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Урок № 121. Тема «Системы показателей качества» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Система показателей качества, индекс качества, коэффициент дефектности, 

коэффициент весомости, коэффициент обновления, коэффициент устойчивости, 

коэффициент оптимальности, коэффициент широты 
 

План изучения темы 

1. Система показателей качества  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Система показателей качества  

Для комплексной оценки уровня качества продукции применяют индексы качества 
продукции. Индексом качества продукции называется комплексный показатель качества 
разнородной продукции, равный среднему взвешенному значению относительных 

показателей качества различных видов продукции за рассматриваемый период. Индексы 
качества используют при составлении планов повышения качества и проверке их 

выполнения, при сопоставлении качества продукции различных предприятий, при оценке 
стабильности производства и в других случаях.  

Для нескольких s видов продукции индекс качества вычисляется по формуле: 

 

где  Ki - относительный показатель качества z-го вида продукции;  
Ni -количество изделий i-го вида или объём i-й продукции в текущем периоде;  

Цi - оптовая цена продукции i-го вида, руб. 
 

Если сумма, на которую выпущена продукция i-го вида, , а общая 

сумма, на которую выпущена продукция всех видов  , то индекс качества 

 

 

 

Когда оцениваемая продукция имеет сортность, в роли индекса качества можно 
применить коэффициент сортности, равный отношению фактической стоимости 
выпущенной продукции в оптовых ценах к её условной стоимости при допущении, что 

вся она выпущена высшим сортом: 

 

 
где  s - количество видов продукции; n - количество сортов продукции;  

Цк -цена продукции i-го вида k-го сорта;  
Nk - объём выпуска продукции i-го вида k-го сорта;  

Видами индексов качества являются коэффициент и индекс дефектности 
продукции. Они характеризуют качество продукции, находящейся в процессе 
изготовления, и используются при оценке качества труда в отдельных производственных 

подразделениях (цех, участок).  
Коэффициент дефектности - среднее взвешенное количество дефектов, 

приходящееся на единицу продукции i-го вида: 

 

где d- число видов дефектов в данной продукции;   

mj – коэффициент весомости дефектов j-го вида;  
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rj - число дефектов j-го вида;  
n – объём выборки продукции. 

Коэффициенты весомости можно определять экспертным методом или принимать 
пропорциональными стоимости устранения дефектов. Относительный показатель 
дефектности продукции -го вида 

 

 
где    Дiб -   базовое значение   коэффициента дефектности, принятое по 

результатам работы предприятия в прошлом периоде (году, месяце и т.д.).  
Если вычислены значения t для всех видов продукции, то индекс дефектности 

разнородной продукции: 

 

 
где Ci - сумма, на которую выпущено продукции i-го вида за рассматриваемый период. 

 

Новизна (обновление) ассортимента – способность набора товара удовлетворять 
потребности, которые изменились за счет новых товаров. Новизна товара характеризуется 

действительным обновлением – количеством новых товаров в общем перечне (Н) и 
ступени обновления (Кн.), которое выражается через отношение количества новых 
товаров к общему количеству наименований товаров (или действительной широты Шд).  

 

 

Коэффициент устойчивости – отношение количества видов, разновидностей и 

наименований товаров, которые пользуются стойким спросом у потребителей (У), к 
общему количеству видов, разновидностей и наименований товаров тех же однородных 
групп (Шд). 

 

 

Коэффициент оптимальности (Коп), который рассчитывается для конкретного 
товара по формуле: 

 

где  Еп – полезный эффект от потребления товара при его использовании потребителем 
по назначению за вычетом затрат на его приобретение, эксплуатацию, хранение, ремонт и 

утилизацию, руб. 
З – затраты на проектировку, разработку, производство, доведения ассортимента до 

потребителя, руб.  

 
Коэффициент широты (Кш) выражается как отношение действительного 

количества видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных 
групп к базовому.  

 

где Шд – широта действительная; 
Шб – широта базовая (по стандарту, прейскуранту, каталогу).  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 1.  Какие трактовки термина «качество» вы знаете? 
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2.  Приведите определение понятий свойство, дефект, брак.  
3.  Что такое уровень качества?  

4.  Что такое оптимальный уровень качества? 
5.  Какие факторы влияют на уровень качества изделий? 
6.  Какова динамика и взаимосвязь уровня качества выпускаемой продукции и 

показателей деятельности предприятия? 
7.  Что вы понимаете под показателем качества?  

8.  По каким признакам классифицируют показатели качества?  
9. Что такое единичный, относительный, комплексный и интегральный показатели 

качества? 

10. Какими методами устанавливают числовые значения показателей качества?  
11. Перечислите десять групп по ГОСТу показателей качества, прокомментируйте 

их состав показателей применительно к конкретным видам продукции. 
 

Урок № 122. Практическая работа № 48 

Тема «Расчет основных показателей качества работ (услуг)»  
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Урок № 123. Тема «Статистические методы приемочного контроля качества 

работ» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Статистические методы контроля качества, диаграмма Парето, контрольная карта  

 

План изучения темы 

1. Диаграмма Парето  
2. Контрольная карта 
 

Изложение теоретических вопросов: 

Статистические методы контроля качества используются для оценки 

количественных характеристик качества.  
1. Диаграмма Парето 

Диаграмма Парето позволяет наглядно представить величину потерь в зависимости 

от различных дефектов. Благодаря этому можно сначала сосредоточить внимание на 
устранении тех дефектов, которые приводят к наибольшим потерям.  

При построении диаграммы Парето дефекты, причины возникновения брака, по 
которым производится анализ, объединяются в 3 группы: А. В, С. 

На первом этапе рассчитывают потери от каждого вида брака в процентном 

выражении. 
На втором этапе все виды брака распределяют в три группы А, В, С по равное 

количество видов брака. Причем, «прочие» виды брака всегда располагаются последними, 

несмотря на их размер. 
На третьем этапе строится график, где каждому виду брака соответствует свой 

столбик, высота которого соответствует величине потери от этого вида брака в денежном 
выражении. 

На четвертом этапе вычерчивают кривую Лоренца: на правой шкале графи ка 

откладывают значение кумулятивного процента, который получают складыванием потерь 
от брака в последовательности аналогичной столбчатому графику.  

На пятом этапе проводят анализ диаграммы Парето. Особое внимание уделяют 
браку группы А. необходимо проанализировать каждую операцию, которая могла бы 
привести к появлению брака группы А, затем составить график мероприятий, которые 

позволят снизить процент брака. 
 

2. Контрольная карта  

Контрольная карта – разновидность графика, на который наносят контрольные 
значения, которые называют границами регулирования. На бланке контрольной карты по 

вертикальной оси откладывают значения х, а по горизонтальной – номера групп. На 
график наносят контрольные границы, обозначающиеся пунктирной линией и 

центральную сплошную. В заключении наносят точками значение х для каждой группы. 
Один из способов нанесения контрольных границ основан на данных нормативно-

технических документов.  

1. Находим верхний контрольный предел. 
2. Находим нижний контрольный предел. 

3. Находим центральную линию. 
4. Строим карту 

Контрольная карта  

Наименование изделия  Контрольные границы Верхняя  

Показатель качества   Нижняя  

Единица измерения  Контрольные образцы Количество  

Номер стандарта  Период  

Дневная норма  Период сбора данных С  
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Оператор  По   

Контролёр  Норматив   

Разработчик к/к  Дополнительные 
сведения 

  

 
5. Определяем причину отклонения. 

 
Построение контрольной карты методом крайних значений (Хкр карты).  

Разброс контролируемого параметра внутреннего диаметра втулки представлен в 
таблице. Необходимо построить контрольную Хкр – карту для этих значений. 

 

Исходные данные для построения Хкр – карты 

Номер 
группы 

Х1  Х2 Х3 Х4 Х5 Xmax Xmin Х 

1 34 25 45 12 33    

2 52 28 44 15 36    

3 48 26 46 13 35    

4 14 35 42 16 23    

5 45 32 44 14 48    

Итого    

Среднее     

 
 Из полученных максимальных и минимальных значений в строках таблицы 

необходимо выбрать само большое и самое маленькое из максимумов и минимумов.  
Рассчитаем rmin и rmax. Найдем верхний и нижний контрольный предел. 

На контрольную карту нанесем контрольные границы, а также значения х для 

каждой группы. Необходимо определить, все ли точки находятся внутри границы 
регулирования, и сделать соответствующие выводы. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В чем цель и какова область применения статистических методов контроля 

качества? 
2. Какие статистические методы контроля качества вы знаете и в чем их смысл?  

 

Урок № 123. Практическая работа № 49 

Тема «Статистические методы контроля и управление качеством работ»  
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Урок № 125. Тема «Управление качеством работ на стадии проектирования, 

разработки, закупок и производства» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
ГОСТ Р ИСО 9000: 2001, управления качеством в процессе закупок, управление 

качеством работ на стадии производства, валидация, идентификация 
 

План изучения темы 

1. Управление качеством работ на стадии проектирования и разработки  
2. Управление качеством работ на стадии закупок 

3. Управление качеством работ на стадии производства 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Управление качеством работ на стадии проектирования и разработки 
В соответствии с моделью СМК, основанной на процессном подходе, 

проектирование и разработка следуют за процессами, связанными с потребителями, в ходе 
взаимодействия с которыми выявляются, в частности, их требования к качеству 

продукции. В процессе проектирования и разработки данные требования должны быть 
переведены на язык конкретных технических характеристик, определены возможности их 
достижения и создания именно той продукции, которая необходима потребителю. 

Проектирование и разработка в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000: 2001 представляют 
собой совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики 
или нормативную и техническую документацию на продукцию, процесс или систему. 

Проектирование и разработка играют стратегическую роль в повышении возможностей 
удовлетворения запросов потребителей.  

Выбор методов управления качеством в процессе проектирования и разработки 
зависит от множества факторов, среди которых: уровень решаемой задачи; наличие 
необходимой информации; временной фактор; опыт и квалификация лиц, принимающих 

решения. В процессе проектирования и разработки наряду со статистическими, 
экономико-математическими методами, а также методами моделирования и 

экспериментирования используются эвристические методы, которые характеризуются 
тем, что разработка альтернативных вариантов решений основывается на логике, 
суждениях и умозаключениях. При этом используются профессиональные знания, 

высокий уровень квалификации, творческие способности специалистов. Эвристические 
методы требуют общего анализа решаемой проблемы, творческого подхода и интуиции 

разработчиков.  
 
2. Управление качеством работ на стадии закупок  

Элементами управления качеством в процессе закупок являются:  
1) определение требований к качеству поставляемых материально-технических 

ресурсов, комплектующих изделий, продукции; оформление этих требований в 
соответствующей нормативно-технической документации;  

2) определение требований к процессам деятельности поставщиков, а также 

критериев оценки и выбора поставщиков;  
3) оценка и выбор квалифицированных поставщиков и заключение с ними 

соглашений по качеству;  
4) формирование системы партнерских отношений с поставщиками;  
5) осуществление входного контроля качества. 

 
3. Управление качеством работ на стадии производства 

ГОСТ Р ИСО 9001: 2001 включает требования к реализации следующих четырех 
функций управления качеством в процессе производства и обслуживания в СМК 
организации: 
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1. Планирование и обеспечение. Организация должна планировать и обеспечивать 
производство и обслуживание в управляемых условиях, которые должны включать, если 

это целесообразно: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; б) 
наличие рабочих инструкций в случае необходимости; в) применение подходящего 
оборудования; г) наличие и применение контрольных и измерительных приборов; д) 

проведение мониторинга и измерений; е) осуществление выпуска, поставки и действий 
после поставки продукции.  

2. Валидация. Организация должна подтверждать все процессы производства и 
обслуживания, результаты которых нельзя проверить Управление качеством в процессе 
производства и обслуживания тем последовательного мониторинга или измерения. К ним 

относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными только после начала 
использования продукции или после предоставления услуги. В ходе валидации 

демонстрируется способность этих процессов достигать запланированных результатов.  
3. Идентификация. Если это целесообразно, организация должна 

идентифицировать продукцию при помощи соответствующих средств.  

4. Сохранение соответствия продукции. Организация должна сохранять 
соответствие продукции в ходе внутренней обработки и в процессе поставки к месту 

назначения. Это предполагает идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, 
упаковку, хранение и защиту. Сохранение должно применяться и к составным частям 
продукции. 

Таким образом, управление качеством на стадиях производства и обслуживания 
зависит от влияния множества факторов, среди которых выделяют две группы:  

1) производственно-технологические факторы, включающие: технический уровень 

и уровень освоения основных производственных фондов; научно-технический уровень и 
уровень освоения технологических процессов; строгое соблюдение технологической 

дисциплины; уровень механизации и автоматизации процессов производства и 
обслуживания; нормативно-справочную базу сферы производства; организацию системы 
технического контроля; качество сырья, материалов, комплектующих изделий, 

поступающих со стороны.  
2) социально-психологические факторы, в состав которых входят: культура 

производства; уровень квалификации сотрудников, занятых в процессе производства и 
обслуживания; заинтересованность персонала в улучшении результатов своей 
деятельности; личная инициатива и творческое отношение к выполняемой работе со 

стороны персонала. 
 

Вопросы для самоконтроля  

1. Обобщите влияние процесса проектирования и разработки на качество 
конечного продукта деятельности организации.  

2. Перечислите основные цели и причины осуществления процесса проектирования 
и разработки. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее значимы?  

3. Охарактеризуйте факторы, влияющие на эффективность процесса 
проектирования и разработки.  

4. Что понимается под качеством закупок?  

5. Перечислите основные этапы управления качеством в процессе закупок.  
6. Раскройте содержание элементов управления качеством в процессе закупок.   
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Урок № 126. Тема «Отдел технического контроля (ОТК), его функции и 

права» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Отдел технического контроля (ОТК), функции ОТК, права ОТК  

 

План изучения темы 

1. Отдел технического контроля  
2. Функции ОТК. 
3. Права ОТК. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Отдел технического контроля  
Отдел технического контроля (ОТК) — самостоятельное подразделение 

производственной организации (предприятия), которое осуществляет 

независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям и 
гарантирует это соответствие потребителю. Отдел технического контроля подчиняется 

высшему руководству организации (предприятия), что обеспечивает независимость 
контроля. 

Факт приёмки продукции ОТК и гарантийные обязательства организации отражают 

в паспорте продукции (или в другом заменяющем его документе: сертификате, 
ярлыке, этикетке, свидетельстве о приёмке, руководстве по применению). 

 

2. Функции ОТК: 

1. Контроль за качеством и комплектностью изготавливаемых предприятием 

деталей, узлов и готовых изделий, за соответствие их стандартам, техническим условиям, 
нормалям, эталонам и чертежам, клеймение принятой и забракованной продукции, 
оформление в установленном порядке документации на принятую и забракованную 

продукцию, а также контроль за изъятием из производства окончательно забракованных 
изделий в специально организованные изоляторы брака и сдачей их в отходы.  

2. Предъявление принятой продукции представителям заказчика, если это 
предусмотрено техническими условиями или договором. 

3. Анализ и технический учет брака и дефектов продукции предприятия, 

отмеченных в рекламациях и протоколах испытаний, участие в разработке и контроль за 
осуществлением мероприятий, направленных на предупреждение возникновения брака и 

устранение дефектов; выявление лиц, виновных в изготовлении недоброкачественных 
изделий. 

4. Организация получения от потребителей и систематизация информации по 

качеству и надежности изделий. 
5. Контроль за качеством поступающих на завод для изготовления изделий 

основного производства сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий с 
заводов-поставщиков; составление актов на недоброкачественное сырье, материалы, 
полуфабрикаты и готовые изделия для предъявления претензий поставщикам.  

6. Контроль за комплектованием, упаковкой и консервацией готовой продукции. 
7. Контроль за своевременной подготовкой и проведением мероприятий, связанных 

с введением новых стандартов, технических условий и нормалей. 
8. Контроль за наличием товарного знака (марки предприятия) на готовых 

изделиях. 

9. Систематический контроль за состоянием контрольно-измерительных средств на 
предприятии, а также за своевременным представлением их для государственной поверки.  

10. Контроль за качеством изготовления изделий и инспектирование состояния 
находящихся в эксплуатации на предприятии инструмента и производственной оснастки.  

11. Составление и представление директору предприятия на утверждение и 

своевременное выполнение графиков периодических (повторных) типовых испытаний 
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серийных изделий в соответствии с требованиями ГОСТов, МРТУ, ТУ, а также проверок 
соблюдения требований важнейших технологических процессов. 

12. Инспекторский контроль за соблюдением условий хранения на складах и в 
цехах предприятия комплектующих изделий, сырья, материалов и готовой продукции. 

13. Осуществление учета показателей качества выпускаемой продукции по всем 

подразделениям производства, работающим по системе бездефектного изготовления 
продукции и сдачи ее ОТК и заказчику с первого предъявления. 

14. Организация и внедрение прогрессивных методов контроля и оценки качества 
продукции. 

15. Проведение не предусмотренных утвержденным технологическим процессом 

выборочных проверок качества готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, качества выполнения отдельных технологических операций и 

переходов, качества и состояния технологического оборудования и инструмента, условий 
производства, хранения и транспортировки продукции. 

16. Участие в испытаниях новых и модернизированных образцов продукции, а 

также в согласованиях технической документации на эту продукцию с целью обеспечения 
условий для эффективного контроля ее качества.  

17. Участие в работах по подготовке продукции к аттестации и по техническому 
обеспечению проведения аттестации, осуществление контроля за соблюдением условий 
аттестации в процессе производства продукции. 

18. Участие в подготовке договоров на поставку предприятию предназначенных 
для основного производства сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий и инструмента в части согласования условий приемки их по качеству.  

19. Разработка предложений о повышении требований к качеству изготовляемой и 
потребляемой предприятием продукции, о совершенствовании нормативно-технической 

документации, устанавливающей эти требования, направленных на стимулирование 
выпуска продукции высокого качества и борьбу с выпуском недоброкачественной 
продукции. 

 

3. Права ОТК: 

1. Прекращать приемку и отгрузку продукции, не соответствующей стандартам, 
техническим условиям, эталонам, чертежам, установленной комплектности и 
технологической документации, немедленно письменно известив об этом директора 

предприятия.  
2. Вносить предложения руководству предприятия о приостановке процесса 

изготовления продукции в отдельных подразделениях и цехах в тех случаях, когда 
выпускаемая ими продукция не соответствует стандартам, техническим условиям, 
эталонам, чертежам или технологической документации. 

3. Не принимать готовую продукцию, если она предъявляется некомплектно или не 
обеспечена установленной технической документацией, подтверждающей качество 

входящих в нее материалов и изделий. 
4. Браковать на любом участке производства материалы, заготовки, детали или 

комплектующие изделия, не соответствующие стандартам, техническим условиям и 

чертежам. 
5. Контролировать работу цехов и отделов завода и устранение в производстве 

причин дефектов продукции, выявленных при ее изготовлении, испытании и 
эксплуатации. 

6. Требовать от начальников цехов, служб и отделов предприятия проведения всех 

необходимых мероприятий, направленных на повышение и обеспечение надлежащего 
качества выпускаемой продукции. 

7. Принимать окончательное решение о качестве продукции в случае 
возникновения разногласий между работниками ОТК и работниками цехов или отделов 
предприятия. 
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8. Представлять руководству предприятия предложения о привлечении к 
ответственности работников, виновных в выпуске недоброкачественной продукции, 

нарушении технологии производства и применении недоброкачественных или 
подлежащих проверке, но не проверенных ОТК материалов, сырья и полуфабрикатов. 

9. Требовать от подразделений предприятия представления необходимых 

материалов для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела. 
10. Обращаться непосредственно в главное управление (по подчиненности) и в 

главную инспекцию министерства в тех случаях, когда вопросы, касающиеся качества 
продукции и организации контроля за ним, решаются на предприятии не оперативно и не 
в полной мере. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какова структура ОТК и какие задачи на него возлагают?  
2. Определите основные элементы системы профилактики брака на предприятии.  
3. Что такое технический контроль и каковы его задачи?  

4. Какие виды технического контроля вы знаете?  
5. Какие функции выполняет ОТК? 

6. В чем состоят права ОТК? 
 
Урок № 127. Контрольная работа № № 7по теме 1.8 «Управление качеством и 

конкурентоспособностью ремонтных работ»  
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Тема 1.9. Охрана труда, противопожарная и экологическая безопасность при 

проведении ремонтных работ 

 

Урок № 128. Тема «Изучение основных законодательных актов в области 

охраны труда. Трудовой кодекс РФ, правила, нормы, инструкции» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Нормативно-правовые акты, санитарные нормы, гигиенические нормативы, 
санитарные правила и нормы, система стандартов безопасности труда 

 

План изучения темы 

1. Основные законодательные акты в области охраны труда  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Основные законодательные акты в области охраны труда 

Законодательство о труде и охране труда является основой управления охраной 
труда. Оно заключает в себя целый ряд законов, главными из которых являются 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» и Трудовой кодекс РФ (Кодекс).  
В Кодексе вопросы охраны труда нашли отражение в целом ряде разделов, таких 

как «Общие положения», «Социальное партнерство в сфере труда», «Трудовой договор», 

«Рабочее время», «Время отдыха», «Трудовой распорядок. Дисциплина труда», «Охрана 
труда», «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников», «Защита 
трудовых прав работников. Разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 

трудового законодательства».  
 Нормативные правовые акты по охране труда включают в себя гигиенические 

нормативы (ГН); санитарные нормы (СН) и санитарные правила и нормы (СанПиНы) 
Минздрава России; правила безопасности Госгортехнадзора России; документацию 
Госэнергонадзора России, основными нормативными документами которого являются 

ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок; систему строительных норм и правил (СНиП) Госстроя России. Начат 

выпуск межотраслевых правил по охране труда Минтрудом России. Основным видом 
нормативных правовых актов по охране труда является ССБТ Госстандарта России.   

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - одна из систем 

государственной системы стандартизации. Шифр этой системы в ГСС-12. В рамках этой 
системы производятся взаимная увязка и систематизация всей существующей 

нормативной и нормативно-технической документации по безопасности труда, в том 
числе многочисленных норм и правил по технике безопасности и производственной 
санитарии как общефедерального, так и отраслевого значения. ССБТ представляет собой 

многоуровневую систему взаимосвязанных стандартов, направленную на обеспечение 
безопасности труда. ССБТ является нормативно-технической основой перехода от 

техники безопасности к малоопасной технике. Эта система позволила стандартизировать 
требования безопасности путем введения раздела «Требования безопасности» во все виды 
проектной документации (ГОСТы, ОСТы, ТУ) на выпускаемую продукцию, а также в 

рабочую конструкторскую и технологическую документацию на ее изготовление.  
К нормативно-правовым актам относятся также межотраслевые организационно-

методические документы (положения, методические указания (МУ), рекомендации). Эти 
акты принимаются Постановлением Правительства РФ, либо надзорными органами по 
охране труда.  

Отраслевая документация по охране труда представлена соответствующими 
правилами ведения работ, отраслевыми стандартами (ОСТами) и отраслевыми 

организационно-методическими документами. 
 Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и по охране 

труда осуществляют профсоюзы и специальные комиссии профсоюзных комитетов 

организаций. Кроме того, выбираются уполномоченные по охране труда профсоюза. Виды 
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контроля условий и охраны труда на предприятии многообразны. Контроль может быть 
выборочным, сплошным, аттестационным, плановым, внеплановым.  

Важнейшими критериями состояния ОТ являются статистические показатели 
травматизма. Анализ динамики изменения приведенных коэффициентов позволяет 
прогнозировать их значение на ближайший период.  

Обучение работающих безопасности труда ведется при профессиональной 
подготовке независимо от ее формы (институт, колледж, обеспечение непосредственно 

на производстве), в рамках системы инструктажей и при повышении квалификации. 
Министерствами, государственными комитетами и ведомствами по согласованию 

с соответствующими профсоюзными органами, а в необходимых случаях и с 

соответствующими органами государственного надзора могут утверждаться типовые 
инструкции по ОТ для рабочих основных профессий. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Структура законодательства РФ по охране труда;  

2. Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации";  
3. Государственная политика в области охраны труда; 

4. Права работников в области охраны труда; 
5. Гарантии прав работников, на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда; 

6. Соответствие производственных объектов и продукции требованиям охраны 
труда; 

7. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ по охране 

труда 
 

 
 

  



173 

 

Урок № 129. Тема «Изучение ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда». Виды инструктажей» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Организация обучения безопасности труда, инструктаж, вводный инструктаж, 

первичный инструктаж, повторный инструктаж, внеплановый инструктаж, целевой 
инструктаж 

 
План изучения темы 

1. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» 

2. Виды инструктажей  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»  

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» устанавливает 

порядок и виды обучения и проверки знаний по безопасности труда и других видов 
деятельности рабочих, служащих, руководителей и специалистов народного хозяйства, а 

также учащихся и распространяется на все предприятия, учебные заведения, учебно-
воспитательные учреждения. 

Стандарт является основополагающим в комплексе государственных стандартов, 

руководящих и методических документов по обучению работающих и изучению 
дисциплин по безопасности труда и других видов деятельности. 

Стандарт не отменяет специальных требований к порядку проведения обучения, 

инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные 
органам государственного надзора, установленных соответствующими правилами. 

 

2. Виды инструктажей 

Основные характеристики инструктажей и правила их проведения описаны в  ГОСТ 

12.0.004-90  и Порядке обучения по охране труда.Согласно нормативным документам 
существуют 4 основных вида инструктажей по охране труда.  

Вводный инструктаж по охране труда. Программа вводного инструктажа по 
охране труда разрабатывается в каждой организации индивидуально на основе 
действующих нормативно-правовых актов РФ. При этом необходимо учитывать 

особенности организации и отрасли в целом.  
Инструктаж проводит инженер по охране труда либо другой сотрудник, на 

которого возложили приказом эти обязанности. Вводный инструктаж, как правило, 
осуществляется по утверждённой работодателем программе с фиксированием результатов 
в журнале.  

Такой инструктаж обычно проводят: 
 с каждым из работников, включая руководителя, которых принимают или 

переводят на новое место работы; 
 с учащимися и проходящими практику; 
 с работниками, командированными в организацию другими работодателями;  

 с другими лицами, которые участвуют в производственной деятельности 
организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте  по охране труда. Проводить 
первичный инструктаж на рабочем месте имеет право только непосредственный 
руководитель, который до начала самостоятельной деятельности 

работника прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 
В этом виде инструктажа обязательно наличие практических занятий для более 

быстрого и комплексного усвоения знаний и приемов безопасной работы на конкретном 
рабочем месте.  

Факт проведения инструктажа подтверждается собственноручной подписью 

работника и лица, проводившее его, и указывается дата его проведения. 

http://base.garant.ru/3922225/
http://otd-lab.ru/documents/gosty/gost-120004-90-sistema-standartov-bezopasnosti-truda-organizatsiya-obucheniya-bezopa
http://otd-lab.ru/documents/gosty/gost-120004-90-sistema-standartov-bezopasnosti-truda-organizatsiya-obucheniya-bezopa
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Если сотрудник не прошел проверку знаний, то приказом он отстраняется от 
работы до успешного прохождения проверки знаний и умений, приобретенных на 

первичном инструктаже. Первичный инструктаж допустимо проводить с каждым 
работником по отдельности и сразу с группой лиц, если они работают на однотипном 
оборудовании или на одном и том же рабочем месте. 

На рабочем месте первичный инструктаж по охране труда проводится: 
1. со всеми вновь принятыми работниками; 

2. с переведенными из другого структурного подразделения работниками;  
3. с работниками, которым поручено выполнение новой для них работы;  
4. с лицами, деятельность которых не связанна с организацией трудовых 

отношений. 
Повторный инструктаж по охране труда  

Повторный инструктаж полностью повторяет первичный инструктаж на рабочем 
месте. Единственное отличие заключается в сроках проведения инструктажа. А именно, 
он проводится не реже одного раза в шесть месяцев для тех, кто проходил первичный 

инструктаж. 
Внеплановый инструктаж по охране труда 

Для оформления внепланового инструктажа по охране труда издаётся приказ или 
распоряжение, в котором должны быть указаны сотрудники, с которыми он будет 
проводиться, причина проведения такого инструктажа, его программа и ответственные 

лица. 
Внеплановый инструктаж проводится непосредственно руководителем работ с 

сотрудниками, которые указаны в приказе, в следующих случаях: 

 при внесении изменений или введении в действие новых нормативных 
правовых актов или инструкций по охране труда; 

 при модернизации или замене оборудования, инструмента или 
приспособлений; 

 при изменении технологических процессов;  

 по требованию должностных лиц органов государственного контроля и 
надзора; 

 при нарушении работниками требований охраны труда; 
 при перерыве в работе (по решению работодателя; более 30 календарных 

дней для работ во вредных условиях труда; более двух месяцев);  

 по решению работодателя или уполномоченного лица. 
Целевой инструктаж по охране труда 

Целевой инструктаж по охране труда, как правило, оформляется приказом о 
проведении работ с оформлением наряда-допуска для лиц, которые участвуют в работе.  

Целевой инструктаж по охране труда осуществляется при: 

 выполнении разовых работ; 
 ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий; 

 производстве работ, на которые оформляются разрешение, наряд-допуск или 
иные специальные документы; 

 проведении массовых мероприятий в организации  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Структура ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» 
2. Виды инструктажей и их характеристика.  
3. Документальное оформление проведённого инструктажа  

4. В каких случаях проводится целевой инструктаж?  
5. По каким программам проводят первичный инструктаж по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте? 
6.  Какой инструктаж по охране труда проводится с работающими по гражданско-

правовому договору? 



175 

 

7. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж на рабочем 
месте? 

8. На кого в организации возложена обязанность по проведению внепланового 
инструктажа? 

9. Какой инструктаж проводится до начала самостоятельной работы со всеми вновь 

принятыми в организацию работниками? 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 21. Разработать перечень рабочих 

мест, подлежащих аттестации на рабочем участке  

 

Урок № 130. Практическая работа № 50  

Тема «Разработать и провести первичный инструктаж на рабочем месте. 

Разработать и провести внеплановый инструктаж» 
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Урок № 131. Тема «Изучение Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда»» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Специальная оценка условий труда, ФЗ «О специальной оценке условий труда»,  

 

План изучения темы 

1. Специальная оценка условий труда  
2. Этапы проведения СОУТ 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О специальной 
оценке условий труда" устанавливает правовые и организационные основы и порядок 
проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое положение, права, 

обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда.  
Указанная оценка – это комплекс мероприятий: 

1. по идентификации вредных или опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса; 

2. по оценке уровня их воздействия, на работника. 

По ее результатам: 
 работники обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 устанавливаются предусмотренные ТК РФ гарантии и компенсации для 
сотрудников; 

 проводятся предварительные и периодические медосмотры; 
 устанавливается дополнительный тариф взносов в ПФР; 
 рассчитывается скидка (надбавка) к страховому тарифу взносов на 

"травматизм"; 
 подготавливается статистическая отчетность об условиях труда.  

По общему правилу специальная оценка проводится в отношении условий труда 
(рабочих мест) всех сотрудников. Однако из этого правила есть несколько исключений. 
Так, специальной оценке не подлежат условия труда: 

 надомников; 
 дистанционных работников; 

 сотрудников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – 
физическими лицами, не являющимися ИП.  

Аттестацию нужно было проводить только в отношении рабочих мест, на которых 

заняты сотрудники: 
 работающие с оборудованием, машинами, механизмами, установками, 

устройствами, аппаратами и транспортными средствами; 
 осуществляющие их эксплуатацию, обслуживание, испытание, наладку и 

ремонт; 

 работающие с источниками опасностей, которые способны оказывать 
вредное воздействие на работника; 

 использующие электрифицированный, механизированный или иной ручной 
инструмент; 

 осуществляющие хранение, перемещение и (или) применение сырья и 

материалов. 
При этом рабочие места офисных сотрудников аттестации не подлежали. 

Организовать и оплатить специальную оценку, как ранее и аттестацию рабочих 
мест, должен работодатель. При этом сама оценка проводится совместно работодателем и 
специализированной организацией, привлеченной на основании гражданско-правового 

договора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
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Специальная оценка осуществляется не реже одного раза в пять лет. Указанный 
срок исчисляется со дня утверждения отчета о ее проведении. При этом не имеет 

значения, выявлены ли в ходе оценки вредные и (или) опасные факторы. То есть даже 
если они не выявлены, через пять лет процедуру нужно будет проводить вновь. 

Существуют случаи, в которых необходимо провести специальную оценку ранее 

чем по прошествии пяти лет, то есть внепланово. Так, внеплановая оценка проводится, 
если: 

 в эксплуатацию вводятся вновь организованные рабочие места; 
 работодатель получает предписания государственного инспектора труда о 

проведении такой оценки; 

 изменяется технологический процесс, заменяется производственное 
оборудование, которое способно оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников;  
 изменяется состав применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия на работников; 

 изменяются применяемые средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

 произошел несчастный случай на производстве (за исключением 
несчастного случая, произошедшего по вине третьих лиц) или выявлено 
профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника 

вредных и (или) опасных производственных факторов;  
 есть мотивированное предложение первичных профсоюзных организаций 

или иного представительного органа работников о проведении такой оценки. 

 
2. Этапы проведения СОУТ 

Специальная оценка условий труда состоит из нескольких этапов. 
Этап 1. Созыв специальной комиссии 
Этап 2. Утверждение графика специальной оценки 

Этап 3. Утверждение перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке 
Этап 4. Наем специализированной организации, которая будет проводить оценку  

Этап 5. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов  

Этап 6. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов  
Этап 7. Подведение итогов специальной оценки  

Этап 8. Ознакомление сотрудников с результатами специальной оценки  
Этап 9. Размещение информации о специальной оценке на официальном сайте 

работодателя 

Этап 10. Передача результатов специальной оценки в уполномоченный орган 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каков срок проведения специальной оценки условий труда для новой компании? 
2. Возможно ли при проведении специальной оценки условий труда использовать 

результаты, полученные в рамках осуществления производственного контроля? 
3. Кто обязан проводить СОУТ? 

4. Какая организация может провести процедуру СОУТ?  
5. Каков порядок проведения СОУТ? 
6. Какими нормативными документами регулируется процедура СОУТ?  
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Урок № 132. Тема «Изучение «Положения об обязательной сертификации 

постоянных рабочих мест на производственных объектах» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Положение об обязательной сертификации постоянных рабочих мест на 

производственных объектах,  
 

План изучения темы 

1. Обязательная сертификация постоянных рабочих мест  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Обязательная сертификация постоянных рабочих мест  

Сертификация рабочих мест – процедура, требуемая для того, чтобы подтвердить 
соответствие рабочего места всем требованиям охраны труда.  

1 января 2014 года в силу начал действовать новый закон «О специальной оценке 

условий труда» № 426-ФЗ, принятый 28.12.2013 года. В соответствии с данным 
законопроектом, как таковая сертификация была отменена. Теперь проводится 

декларирование того, что созданные условия труда отвечают всем установленным 
нормативам в сфере охраны труда. Но, тем не менее, после проведенного декларирования, 
все равно выдается сертификат рабочего места.  

Сертификация производится специализированными организациями. Это могут 
быть экспертные центры, лаборатории, которые получили соответствующую 
аккредитацию и право на проведение оценочных работ. Сертификации подлежит только 

то рабочее место, которое можно отнести к оптимальному или хотя бы допустимому 
классу создаваемых условий труда. Благодаря проведению сертификации, обеспечиваются 

полноценные условия труда, которые необходимы для безопасной работы сотрудников 
той или иной организации (компании). Нужно отметить, что сертификация 
осуществляется, исключительно основываясь на аттестацию рабочих мест. 

В свою очередь, аттестация, которая предшествует сертификации, позволяет: 
- выявить опасное для рабочих влияние производственных факторов;  

- определить некачественную организацию охраны труда.  
Сегодня в России существует около ста систем сертификации рабочих мест. Но 

главное, что необходимо отметить, сертификация бывает полностью добровольной и 

обязательной. Обязательная сертификация в РФ была введена в 2002 году, когда был 
опубликован первый соответствующий закон. 

Если несколькими годами ранее проводилась только обязательная сертификация 
рабочих мест, сегодня это осуществляется в добровольном порядке (в основном). Таким 
образом, работодатель (директор фирмы, компании) имеет возможность самостоятельно 

выбрать организацию, которая будет производить аттестацию и сертификацию 
благоустроенных рабочих мест. Добровольная сертификация – это не только проверка и 

оценка рабочих мест, но и содействие в улучшении трудовых условий, помощь в 
устранении несоответствий. 

Для того чтобы обратиться в тот или иной орган с просьбой добровольной 

сертификации рабочих мест, рекомендуется изучить реестр всех зарегистрированных 
систем (организаций) добровольной сертификации. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Нормативное регулирование сертификации постоянных рабочих мест  

2. Процедура сертификации постоянных рабочих мест  
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Урок № 133. Тема «Изучение Постановления Минтруда России от 24.10.2002 N 

73 (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве»» 

 
Основные понятия и термины по теме : 

Несчастный случай, степень тяжести, комиссия по расследованию несчастного 
случая 

 

План изучения темы 

1. Расследование несчастных случаев на производстве 

2. Документальное оформление расследования несчастных случаев на 
производстве 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Расследование несчастных случаев на производстве  

Расследование несчастных случаев на производстве — законодательно 
установленная процедура обязательного расследования обстоятельств и  причин 

повреждений здоровья работников и др. лиц, участвующих в производственной 
деятельности работодателя, при осуществлении ими действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем или исполнением его задания. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен в ст. 229, 2291, 
2292 и 2293 ТК РФ и в Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 
20.02.2014) "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 N 3999). 
Расследование несчастных случаев проводится специальными комиссиями, 

формируемыми и возглавляемыми соответствующими должностными лицами в 

зависимости от характера происшествия, числа пострадавших работников и тяжести 
полученных ими повреждений здоровья. По общему правилу в состав комиссии 

включаются специалисты по охране труда, представители работодателя, профсоюзного 
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа, а при 
расследовании несчастных случаев с тяжелым или смертельным исходом — также 

должностные лица органов, осуществляющих в установленном порядке надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодательства.  

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате аварии 
транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работодателем на основе 
материалов расследования, проведенного соответствующим государственным органом 

надзора и контроля.  
Каждый работник или его доверенное лицо имеет право на личное участие в 

расследовании несчастного случая, происшедшего с работником. По требованию 
пострадавшего (в случае смерти пострадавшего — его родственников) в расследовании 
несчастных случаев может принимать участие его доверенное лицо. В случае, если 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (или уполномоченный им 
его представитель либо председатель комиссии) обязан по требованию доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 
Расследование обстоятельств и причин несчастных случаев, в результате которых 

пострадавшие получили повреждения здоровья, относящиеся к категории легких, 

проводится в течение 3 календарных дней. Расследование НС, в результате которых 
пострадавшие получили повреждения, относящиеся к категории тяжелых либо со 

смертельным исходом (НС с тяжелыми последствиями), проводится в течение 15 дней. 
Определение степени тяжести повреждений здоровья при несчастных случаях на 

производстве осуществляется в соответствии со Схемой определения тяжести 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/


180 

 

повреждений здоровья при несчастных случаях на производстве, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 г. № 160. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или 
в результате, которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 
расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 1 месяца 

со дня поступления указанного заявления. При необходимости проведения 
дополнительной проверки обстоятельств НС, получения соответствующих медицинских и 

иных заключений указанные сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не 
более чем на 15 дней. 

В каждом случае расследования несчастных случаев комиссия выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных 
требований ОТ, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности 

— объяснения от пострадавшего.  
 
2. Документальное оформление расследования несчастных случаев на 

производстве 

В ходе расследования НС подготавливается и оформляется ряд обязательных 

документов в соответствии со ст. 2292 и 230 ТК РФ и с упомянутым Положением. 
Комиссия работает на основании собранных документов и материалов: 

устанавливает обстоятельства и причины НС; 

определяет, был ли пострадавший в момент НС связан с производственной 
деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия 
исполнением трудовых обязанностей или задания работодателя; 

определяет лиц, допустивших нарушения правил безопасности, требований ОТ, законов и 
иных нормативных правовых актов; 

определяет меры по устранению причин и предупреждению НС; 
квалифицирует происшествие как "несчастный случай на производстве" или как 
несчастный случай, не связанный с производством, выносит соответствующее решение о 

его надлежащем оформлении. 
Если при расследовании НС, происшедшего с застрахованным, комиссией 

установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению 
или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 
уполномоченного застрахованным представительного органа данной организации 

комиссия определяет степень вины застрахованного в процентах. 
Результаты расследования НС оформляются актом о несчастном случае на 

производстве. Формы документов (формы 1—9), необходимые для расследования и учета 
НС, приведены в Приложении № 1 к постановлению Минтруда России от 24 октября 2002 
г. № 73. 

В целях реализации ст. 230 ТК РФ в части надлежащего оформления несчастных 
случаев на производстве приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 г. № 275 

утверждены учетная форма Медицинского заключения о характере полученных 
повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их 
тяжести (форма № 315/у), Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от 

несчастного случая на производстве (форма № 316/у) и рекомендации по заполнению 
указанных форм.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. В какие сроки работодатель обязан сообщить о происшедшем несчастном 

случае? 
2. Кто рассматривает разногласия по вопросам расследования несчастных случаев 

на производстве? 
3. Каков порядок расследования несчастного случая?  
4. Какие установлены сроки расследования тяжелого или смертельного случая на 

производстве? Возможно ли продление этих сроков? 
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5. Кто возглавляет комиссию по расследованию несчастного случая на 
производстве? 

6. Кто утверждает состав комиссии по расследованию несчастного случая на 
производстве? 

 

Урок № 134. Практическая работа № 51  

Тема «Расследование несчастного случая» 

 

Урок № 135. Практическая работа № 52  

Тема «Разработка инструкции по охране труда и технике безопасности для 

производственного участка или отдельных видов работ» 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 22. Разработать мероприятия по 

противопожарной безопасности с перечнем средств тушения 
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Урок № 136. Тема «Изучение Федерального закона «О пожарной 

безопасности» и норм пожарной безопасности. Определение категорий помещений и 

зданий по   взрывопожарной опасности» 

 
Основные понятия и термины по теме : 

Пожарная безопасность, Государственный пожарный надзор, Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности, категории пожарной опасности зданий 

 

План изучения темы 

1. Пожарная безопасность 

2. Нормативные документы в области пожарной безопасности 
3. Категория пожарной опасности здания  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества, 
общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной 

из важнейших функций государства.  
Достижению пожарной безопасности способствуют: 
— нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 
— создание пожарной охраны и организация её деятельности; 
— разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

— реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 
безопасности; 

— производство пожарно-технической продукции; 
— выполнение работ и услуг в области пожарной безопасности; 
— проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 
— информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

— учёт пожаров и их последствий; 
— осуществление Государственного пожарного надзора (ГПН) и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

— тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (АСР); 
— установление особого противопожарного режима; 

— научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
— лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и 

подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности. 

Лица, ответственные за нарушение требований пожарной безопасности, иные 
граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Нормативные документы в области пожарной безопасности  

На территории Российской Федерации действуют следующие основные 
нормативные документы: 

 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); 

 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_30.12.2009_%E2%84%96_384-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_30.12.2009_%E2%84%96_384-%D0%A4%D0%97
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3. Категория пожарной опасности здания  

Категория помещения «А» повышенная взрывопожароопасность помещения, в 

которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные 
смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и 
гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком 

количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.  

Категория помещения «Б» взрывопожароопасная помещения, в которых 
горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

более 28ºС, горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.  
Категория помещения «В1» — «В4» пожароопасная помещения, в которых 

горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и 

материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, находящиеся в 
помещении, способны при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или 
обращаются, не относятся к категориям А или Б.  

Категория помещения «Г» умеренная пожароопасность помещения, в которых 

находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 
состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, 
искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива. 
Категория помещения «Д» пониженная пожароопасность помещения, в 

которых находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №  

1.  Какой порядок действий при обнаружении пожара? 
2. Каким нормативными документами регламентируется деятельность в области 

пожарной безопасности? 
3. Должно ли производится обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций? 

4. На какие категории пожарной опасности делятся здания? 
 

Урок № 137. Практическая работа № 53  

Тема «Расчет количества первичных средств пожаротушения» 
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Урок № 138. Тема «Изучение межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»  

 
Основные понятия и термины по теме : 
Эксплуатация электроустановок, Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, требования к персоналу 
 

План изучения темы 

1.  Правила эксплуатации электроустановок 
2. Требования к персоналу, который обслуживает электроустановки предприятия 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1.  Правила эксплуатации электроустановок  

Эксплуатация электроустановок предприятий предусматривает поддержание 
нормальной работы электрооборудования электроустановок, в том числе ликвидацию 

аварийных ситуаций, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования данных 
электроустановок.  

Главная задача любого предприятия – обеспечить безопасную эксплуатацию 

электроустановок, что обеспечивается соблюдением действующих нормативных 
документов. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок на предприятии – это 
очень сложная система, работоспособность которой обеспечивается несколькими 
службами, которые руководствуются различными нормативными документами, в 

зависимости от типа предприятия. 
Ремонт электрического оборудования электроустановок производится в 

соответствии с составленными и утвержденными руководством предприятия графиками 
проведения текущих и капитальных ремонтов электрооборудования.  

На каждом промышленном предприятии есть лица, ответственные за 

электрохозяйство предприятия в целом, а также за отдельные участки. Рассмотрим для 
примера структуру энергоснабжающей компании. 

На данном предприятии есть несколько участков, которые организовывают 
эксплуатацию различного электрооборудования электроустановок: 

- служба подстанций (СПС) – отвечает за эксплуатацию электрооборудования 

подстанций; 
- оперативно-диспетчерская служба (ОДС) – организует безопасное обслуживание 

подстанций оперативным персоналом; 
- служба линий электропередач (СЛЭП) – организовывает работы относительно 

проведения плановых и аварийных ремонтов ЛЭП, которые находятся в ведении данной 

энегроснабжающей компании; 
- служба релейной защиты и автоматики (СРЗА) – осуществляет эксплуатацию 

устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей электрооборудования 
подстанций предприятия; 

- отдел учета электроэнергии рассматривает вопросы относительно установки 

приборов учета, их поверки и обеспечения работоспособности; 
- служба испытаний, изоляции, диагностики, защиты от перенапряжений (СИЗП) – 

осуществляет контроль состояния изоляции электрооборудования и аппаратов защиты от 
перенапряжений в электроустановках, в частности осуществляет испытание 
электрооборудования электроустановок.  

Кроме вышеперечисленных служб, на предприятии есть множество других 
отделов, которые регулируют различные вопросы, начиная от начисления заработной 

платы, заканчивая работой с персоналом предприятия. 
Если количество обслуживаемых объектов предприятия достаточно много, то они 

могут быть разделены на несколько структурных подразделений. Это, прежде всего, дает 

возможность значительно упростить организацию обслуживания электроустановок 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/
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предприятия. В данном случае к каждому структурному подразделению будет относиться 
несколько подстанций, линии электропередач, лаборатория и т.п. 

 

2. Требования к персоналу, который обслуживает электроустановки 

предприятия 

В соответствии с ПБЭЭ, персонал, обслуживающий электроустановки 
предприятия, обязан проходить: 

- медицинский осмотр в установленный срок; 
- инструктажи по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технологии 

работ; 

- противоаварийные и противопожарные тренировки; 
- периодическую проверку знаний ПБЭЭ. 

Кроме того, работник должен пройти обучение и проверку знаний по профессии.  
В соответствии с правилами, для обеспечения безопасного выполнения работ в 

электроустановках предусмотрена нарядная система. То есть для выполнения работ по 

ремонту оборудования выписывается наряд-допуск. В этом документе указывается 
наименование электроустановки, выполняемых работ, состав бригады, время проведения 

работ, а также основные меры безопасности, которые необходимо применить для 
обеспечения безопасного выполнения работ.  

Кроме того, работы в электроустановках могут выполняться по распоряжению или 

в порядке текущей эксплуатации. Общие рекомендации относительно того, какие работы 
выполняются по наряду, какие по распоряжению, а какие в порядке текущей 
эксплуатации, приведены в ПБЭЭ.  

Руководством предприятия утверждаются соответствующие перечни работ, при 
составлении которых руководствуются местными условиями, а именно выполняемыми 

работами в той или иной электроустановке предприятия. 
На каждом предприятии есть служба охраны труда и пожарной безопасности. 

Каждый работник, обслуживающий электроустановки, должен изучить инструкции по ОТ 

и ПБ и пройти проверку знаний в соответствующих службах. Кроме того, работник 
должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему, пользоваться средствами 

защиты и первичными средствами пожаротушения. 
При выполнении работ в электроустановках назначаются лица, которые 

ответственные за безопасное проведение работ. Выполнение работ с использованием 

спецтехники (экскаватора, автовышки, крана) осуществляется по ППР – проекту 
производства работ. 

Ремонт оборудования электроустановок производится по технологическим картам, 
в которых указывается наименование работ, предусмотренным тем или иным видом 
технического обслуживания, а также технические характеристики оборудования, 

соответствие которых проверяется при окончании работ по ремонту оборудования. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Требования каких нормативных документов должны выполняться при 
производстве работ в электроустановках?  

2. Соблюдение требований настоящих Правил является обязательным при 
выполнении работ по монтажу, наладке, ремонту, реконструкции и эксплуатации 

электроустановок. Укажите, каких?  
3. В каких случаях должны учитываться требования настоящих Правил?  

4. Имеет ли право руководство предприятия предусматривать дополнительные 

мероприятия по повышению безопасности работ? 
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Урок № 139. Тема «Изучение правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов под давлением.  ПБ 10 – 115 – 96» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Сосуды (системы) под давлением, правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов под давлением, ПБ 10-115-96 
 

План изучения темы 

1. Безопасная эксплуатация устройств и сосудов под давлением 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Безопасная эксплуатация устройств и сосудов под давлением 

К сосудам (системам), работающим под давлением, относят емкости, заполненные 
сжатыми, сжиженными и растворенными газами и жидкостями, компрессоры, баллоны, 
паровые котлы, а также трубопроводы, предназначенные для транспортировки газов, 

паров и жидкостей. 
Устройство, монтаж, ремонт и эксплуатация стоек с автосатураторами, сосудов, 

работающих под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа, баллонов, предназначенных 
для транспортирования и хранения сжиженных газов, должны соответствовать Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Сосуды, 

работающие под давлением, должны подвергаться техническому освидетельствованию 
(наружному, внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию) после монтажа до 
пуска в работу, а также периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях 

внеочередному освидетельствованию. Сосуды, работающие под давлением, должны быть 
снабжены запорной арматурой, приборами для измерения давления, температуры, 

предохранительными устройствами, указателями уровня жидкости. В организации 
должно быть назначено лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное 
действие сосудов из числа специалистов организации, прошедших проверку знаний 

(аттестованных) в установленном порядке. Все сосуды, находящиеся в эксплуатации, 
должны быть занесены организацией в специальную книгу учета и освидетельствования 

сосудов, хранящуюся у лица, осуществляющего надзор за сосудами. Сосуды должны быть 
снабжены табличками с указанием срока очередного технического освидетельствования и 
разрешенных параметров их рабочей среды.  

Системы, работающие под давлением, являются объектами повышенной 
опасности, так как при нарушении их герметичности и режимов эксплуатации возможны 

взрывы большой мощности за счет высвобождения потенциальной энергии сжатого газа и 
действия кинетической энергии. 

Причинами взрывов сосудов могут быть: 

1. неправильное изготовление сосудов; 
2. нарушение режимов работы и правил эксплуатации сосудов;  

3. неисправность арматуры и контрольно-измерительных приборов; 
4. коррозия; 
5. механические удары; 

6. превышение давления; 
7. воздействие высоких температур и открытого пламени . 

В компрессорах взрыв может произойти из-за перегрева стенок, загорания и взрыва 
паров смазочного масла, разрядов статического электричества, засасывания грязного 
воздуха и т.д. 

Причинами взрывов трубопроводов могут быть: 
1) внутренняя коррозия; 

2)гидроудары; 
3) некачественные сварка, изготовление труб, фланцевых соединений. 
Взрывы паровых котлов возникают при снижении уровня воды ниже допустимого; 

превышении давления; дефектах изготовления. 
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Причинами взрывов баллонов, кроме перечисленных, может быть случайное 
попадание внутрь баллона газов, образующих с содержимым баллона взрывоопасную 

смесь. 
Сосуды под давлением свыше 70 кПа в соответствии с правилами подвергают 

техническому освидетельствованию и внутреннему осмотру до пуска в работу, 

периодически и досрочно. В период эксплуатации осуществляют следующие виды 
контроля: 

1) внутренний осмотр (не реже одного раза в четыре года);  
2) гидравлическое испытание (не реже одного раза в восемь лет);  
3) ежегодный осмотр сосудов в рабочем состоянии. 

В период эксплуатации баллоны подвергают периодическому 
освидетельствованию не реже одного раза в пять лет. При этом проводят осмотр 

внутренней и наружной поверхностей, проверку массы и емкости.  
У горловины каждого баллона, у сферической его части выбивается товарный знак 

предприятия-изготовителя, дата изготовления, испытания и дата следующего испытания в 

соответствии с правилами. Системы, работающие под давлением, обеспечивают 
предохранительными устройствами: клапанами (рычажными и пружинными) и 

мембранами (разрывными). 
Клапаны служат для автоматического выпуска избытка газа, пара и жидкости из 

системы при аварийном росте давления. Разрывные мембраны применяют для зашиты при 

аварийном быстром росте давления. В сосудах под давлением используют контрольно-
измерительные приборы: манометры и термометры. Во избежание смешения горючих и 
негорючих газов боковые штуцеры на баллонах для кислорода и инертных газов имеют 

правую резьбу, а на баллонах горючих газов, образующих с воздухом взрывоопасные 
смеси, - левую резьбу. Баллоны окрашивают в разные цвета с указанием газа (горючие 

газы - красный; кислород - голубой; инертные газы - черный). В баллонах со сжиженными 
газами после их использования должно быть избыточное давление не менее 49 кПа для 
предотвращения подсоса воздуха внутрь баллона и исключения образования в нем 

конденсата. Во избежание перегрева расстояние от баллона до закрытых источников тепла 
должно быть не менее 2 м, от открытых источников - не менее 5 м, от солнечных лучей 

баллоны защищают навесами. Баллоны с горючими взрывоопасными газами, такими как 
ацетилен, водород, метан и другие, - хранят в специальных огнестойких складах отдельно 
от других взрывоопасных веществ. Во избежание ударов, падений и загрязнения баллоны 

перевозят на специально оборудованных машинах, карах, тележках со специальной 
фиксацией каждого баллона. При этом фары автомобилей должны быть включены. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Укажите на какие сосуды распространяется действие настоящих правил? 

2. В каких документах должны отражаться результаты по каждому виду 
неразрушающего контроля материалов и элементов сосуда? 

3. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала, 
обслуживающего сосуды, работающие под давлением. 

4. Какие дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности персонала 

необходимо осуществить перед внутренним осмотром и испытанием сосудов? 
 

Урок № 140. Практическая работа № 54  

Тема «Разработка мероприятий по совершенствованию безопасных условий труда 
при технической эксплуатации машин и оборудования» 
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Раздел 2. Планирование, анализ и техническое развитие производственно-

хозяйственной деятельности ремонтной организации  

 

Тема 2.1. Планирование деятельности организации (производственного 

подразделения) 

 

Урок № 141. Тема «Принципы и методы планирования. Виды планов. Этапы 

планирования» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Планирование, план, виды планов, методы планирования, стратегическое 

планирование, текущее планирования, сменно-суточные планы, план-задание 
 
План изучения темы 

1. Планирование – понятие, принципы и методы. 
2. Стратегическое планирование 

3. Текущее планирование 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Планирование – понятие, принципы и методы. 

Планирование — один из экономических методов управления, выступающий как 

основное средство определения перспектив развития субъекта планирования, с расчетом 
необходимых ресурсов и методов достижения намеченных объемов деятельности. 

Работа в рыночных условиях характеризуется тем, что планирование и 

прогнозирование деятельности АТП осуществляются на уровне предприятия, а не на 
уровне государства или отрасли. 

Цель планирования на предприятии - разработка и построение системы планов 
АТП, направленных на удовлетворение спроса потребителей и получение достаточной и 
стабильной прибыли от результатов его хозяйственной деятельности в течение 

длительного времени. Указанная цель достигается решением комплекса плановых задач 
по сбору, обработке и анализу информации для подготовки плановых документов, 

обоснования и принятия плановых решений. 
На современном этапе выделяют следующие принципы планирования: принцип 

обоснованности; принцип экономичности (рациональности); принцип 

информированности; принцип обязательности исполнения плана. 
Методы планирования - это конкретные способы и приемы расчетов показателей. 

Выделяют следующие методы планирования: нормативный метод; расчетно-
аналитический метод; балансовый метод; методы оптимизации; экономико-
математическое моделирование.  

 
2. Стратегическое планирование  

При стратегическом планировании принимаются решения о том, как расши рить 
деятельность в области бизнеса. Создать новые сферы бизнеса, стимулировать процесс 
удовлетворения нужд потребителей, какую продукцию выпускать. На каких рынках 

лучше действовать, с какими партнерами вести бизнес, в какую отрасль пе рейти и т.д. 
Основная цель стратегического планирования состоит в создании потенциала для 

выживания предприятия в условиях динамично изменяющейся внешней среды, 
порождающей неопределенность будущего.  

Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, с 

помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая достижение 
целей его функционирования, и включает в себя следующие виды деятельности: 

распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; координация и регулирование; 
организационные изменения.  
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Этапы стратегического планирования: 
1. Определение миссии предприятия; 

2. Формулирование целей и задач функционирования предприятия; 
3.Оценка и анализ внешней среды; 
4. Оценка и анализ внутренней структуры (среды); 

5. Разработка и анализ стратегических альтернатив; 
6. Выбор стратегии; 

7. Реализация стратегии; 
8. Оценка и контроль выполнения стратегии. Средством обеспечения такого 

соответствия является контроль. 

 

3. Текущее планирование 

На стадии текущего планирования выполняются плановые расчеты и 
устанавливаются технико-экономические показатели, на основе которых разрабатываются 
планы производственно-хозяйственной, социальной и финансовой деятельности 

предприятия на предстоящий год. 
Основными задачами оперативного планирования являются обеспечение 

ритмичной работы всех звеньев производства и точного выполнения плана 
автомобильных перевозок, выявление дополнительных резервов производства и 
организация их правильного использования. 

Важнейшим документом оперативного планирования является план перевозок, в 
котором определяется потребность в подвижном составе для выполнения заявок 
грузовладельцев. 

Планово-экономический отдел АТП разрабатывает оперативные планы для 
производственных подразделений в форме планов-заданий сроком на один месяц или 

квартал с месячной разбивкой.  
Оперативные сменно-суточные планы перевозок грузов составляют работники 

службы эксплуатации, а оперативные сменно-суточные планы выполнения 

производственной программы по техническому обслуживанию и текущему ремонту — 
работники технической службы.  

Оперативный сменно-суточный план перевозок составляется с учетом факторов, 
влияющих на производительность автомобиля, а также установленных нормативов. Этот 
план служит основой для разработки графика выпуска автомобилей на линию. 

Оперативные сменно-суточные планы ремонтной зоны разрабатываются с учетом 
потребности в выпуске парка и обеспечения минимального простоя подвижного состава 

по вине производственных участков при заданном сроке выполнения заданий по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

План-задание автомобильной колонны (автоколонны) представляет собой часть 

плана АТП. Технико-эксплуатационные показатели работы автоколонны должны 
соответствовать показателям плана в целом по АТП. При сведении плановых объемных 

показателей работы по автоколоннам должен получаться результат, запланированный для 
предприятия. Плановые задания каждой автоколонне разрабатывают исходя из ее 
производственной базы с учетом улучшения показателей использования подвижного 

состава в планируемом периоде. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что означает планирование как функция управления? 
2. Какие этапы включает в себя процесс планирования? 

3. Чем тактические планы отличаются от текущих оперативных планов. 
4. Что такое стратегия? В чем особенность стратегического планирования? 

5. Какие существуют критерии оценки планов. Приведите примеры. 
  



190 

 

Урок № 142. Тема «Производственная программа организации» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Производственная программа, количество и трудоемкость воздействий по видам, 

измерители производственной программы, система показателей  

 

План изучения темы 

1. Производственная программа – понятие, требования 
2. Методика расчета производственной программы 
 

Изложение теоретических вопросов: 

3. Производственная программа – понятие, требования 

Производственная программа (план производства и реализации) — это комплексное 
задание по выпуску и реализации продукции определенного ассортимента и качества в 

натуральных и стоимостных показателях, ориентированных на достижение целей организации 
(предприятия).  

На отдельные технологические и производственные процессы АТП в целом влияют 

численность и концентрация автомобилей, условия и режимы эксплуатации, которые 
определяют производственную программу по видам и работам ТО и ТР, число исполнителей, 

площади, технологическое оборудование и т. д. 

Под производственной программой АТП понимаются количество и трудоемкость 
воздействий по видам ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО), ТР, КР автомобилей и агрегатов, 

исчисляемых за год, месяц, смену. Производственная программа может определяться в целом 
по автотранспортному предприятию или группам автомобилей (по типам, моделям), а также 

зонам, участкам. 

В основу расчета производственной программы положены нормативы: трудоемкости, 
периодичности, ресурса автомобилей и агрегатов до КР, простоя автомобилей в ТО и ремонте 

и другие регламентированные Положения о техническом обслуживании и ремонте под-

вижного состава автомобильного транспорта, а также общесоюзными нормами 
технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта (ОНТП-АТП-

СТО). Нормативы корректируются с учетом условий эксплуатации.  

К производственной программе предъявляются следующие требования: 
- Обеспечить устойчивые требования роста выполняемых перевозок.  

- Наиболее полно использовать мощность предприятия.  
- Расширять сферу услуг в своем регионе и за пределами его.  

- Повышать качество продукции (выполняемых услуг).  

 

2. Методика расчета производственной программы  

Производственная программа служит исходной базой для расчета потребности в 

материалах, трудовых и денежных ресурсах. Для ТО и ТР автомобилей производственной 
программой является расчет количества проводимых обслуживаний и ремонтов подвижного 

состава. Для расчета производственной программы по техническому обслуживанию и 
ремонту, необходимо запланировать общий пробег автомобилей за один год.  

Общий пробег автомобилей Lобщ , км, вычисляют по формуле: 

 
 

      

где Ас – списочное количество автомобилей, ед.; 

Дк — календарные дни в году, дн.;     
Lв - коэффициент выпуска автомобилей на линию;  

Lсс — среднесуточный пробег автомобиля, км.  
 

Расчет количества капитальных ремонтов за год определяется по формуле:  
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где Nкр – количество капитальных ремонтов, рем.;  
К1, — коэффициент корректирования нормативов в зависимости от  условий 

эксплуатации автомобилей; 
К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава и организации его работы; 

К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-
климатических условий; 

 Lц.кр - средневзвешенный пробег автомобиля до капитального ремонта, км.  
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где  .
.

н
крL  - нормы пробега подвижного состава до КР (стр. 18 т. 2.3.); 

  .
.

нов
сА - списочное количество автомобилей, не прошедших КР; 

  
.

.
ст
сА - списочное количество автомобилей, прошедших КР. 

 

Расчет количества ТО – 2  

 

 
где NТО-2 – количество ТО - 2, обсл.;   

 - нормативная периодичность ТО-2, км. 
 
Расчет количества ТО – 1 

 

 

 
где  NТО-1 – количество ТО -1, обсл.;  

 - нормативная периодичность ТО-1, км. 
 
Расчет количества ежедневных обслуживаний, NЕО 

 

 

 
где NЕО – количество ежедневных обслуживаний, обсл. 

  

Расчет количества сезонных обслуживаний, Nсо 

 

 
где Nсо – количество сезонных обслуживаний, обсл. 

 
 Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой производственная программа 
2. Для чего необходима система показателей, характеризующих производственную 

программу. 

3. Что характеризуют натуральные измерители производственной программы  
4. Из каких разделов состоит производственная программа предприятия 
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Урок № 143. Тема «Годовой план, его разделы, назначение, порядок 

разработки» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Годовой план, план оказания услуг, план технического развития, план 

материально-технического снабжения, план по труду, план капитального строительства, 
финансовый план 

 

План изучения темы 

1. Годовой план, его разделы, назначение, порядок разработки  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Годовой план, его разделы, назначение, порядок разработки  
Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Предприятие может 

функционировать в любой сфере экономики, отрасли промышленности и т.д., может 
осуществлять один или несколько видов деятельности.  

Основными целями деятельности предприятий является: получение прибыли; 
удовлетворение потребностей общества в продукции, работах и услугах; обеспечить 
социальное развитие работников предприятия. 

План - это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений, 
направленных на достижение желаемого результата.  

Годовой план состоит из следующих разделов: 

План оказания услуг. В этом разделе устанавливается ассортимент выпускаемой 
продукции, объем производства, объем реализации. Планируются мероприятия, 

обеспечивающие рост производительности труда, снижения себестоимости продукции и 
повышения качества. При разработке этого плана учитываются: опыт передовых 
отечественных и зарубежных предприятий; достижения НИИ, конструкторских бюро и 

машиностроительных заводов. 
План технического развития - это план технического прогресса на предприятии, в 

котором разрабатываются мероприятия по внедрению новой техники и технологии, 
экономического использования материалов и мероприятия по научной организации труда.  

План мероприятий материально - технического снабжения. В нем определяется 

потребность в основных и вспомогательных материалах, топливе, электроэнергии, 
запчастях и т.д. 

План по труду и кадрам (организационный план предприятия). В нем определяется 
потребность предприятия в рабочей силе, планируется фонд оплаты труда, 
среднемесячная заработная плата и показатели производительности труда. 

План капитального строительства и капитальных работ. В этом разделе 
планируются объекты капитального строительства и ремонта, их стоимость и источники 

финансирования. Главной задачей капитального строительства в промышленности 
является создание новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение 
действующих производственных мощностей. 

План по себестоимости, прибыли и рентабельности. В этом разделе определяется  
себестоимость отдельных видов продукции и всей товарной продукции, определяется 

сумма прибыли от реализации и от всей производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и рассчитываются показатели рентабельности изделия. 

План мероприятий по охране окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. В этом разделе планируются все мероприятия по защите природы и 
улучшению экологии (охрана воздушного бассейна, охрана и рациональное 

использование земель, минеральных ресурсов).  
Финансовый план предприятия. В этом плане составляется баланс доходов и 

расходов предприятия. Устанавливаются взаимоотношения с госбюджетом и кредитными 
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организациями, определяется потребность в оборотных средствах предприятия. В 
условиях рынка предприятия самостоятельно разрабатывают плановые показатели. 

  

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какова структура годового плана предприятия? 

2. Значение планирования на предприятии. 
3. Система показателей, используемая в годовом плане. 

 
Урок № 144. Практическая работа № 55  

Тема «Расчет программы организации в натуральных и стоимостных показателях»   



194 

 

Урок № 146. Тема «Бизнес – план, его разделы, назначение» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Бизнес-план, структура бизнес-плана, разделы бизнес-плана 
 

План изучения темы 

1. Бизнес – план, его разделы, назначение 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Бизнес – план, его разделы, назначение 

Бизнес-план - это комплексный документ, содержащий все основные аспекты 
планирования деятельности предприятия и разрабатываемый как для обоснования 

конкретных инвестиционных проектов, так и для управления текущей и стратегической 
финансовой деятельностью. Бизнес-план разрабатывается для предприятий, оказывающих 
услуг.  

Раздел I. Резюме. Этот раздел находится вначале, хотя его написание 
осуществляется в конце всей работы. Цель резюме — изложение основных положений 

разработанного бизнес-плана, чтобы в сжатом виде дать представление о содержании 
этого документа. 

В начале резюме формулируются цели и стратегии, с помощью которых они будут 

достижимы. Далее дается характеристика выпускаемой продукции, в том числе 
планируемой к выпуску; ее особенности по сравнению с представленной на рынке, 
основные финансовые показатели в перспективе, потребность в финансировании и 

направления использования полученных средств. 
Последняя страница резюме должна содержать финансовые результаты, 

ожидаемые от проекта (финансовое резюме). Здесь приводятся сведения о прогнозных 
объемах продаж на ближайшие годы, затратах на производство, валовой прибыли, уровне 
прибыльности (рентабельности) вложений, указание о возможном периоде возврата 

капвложений или предоставленных в кредит средствах.  
Раздел II. Общее описание предприятия. В этом разделе дается полное и 

сокращенное наименование предприятия, дата регистрации, описание основных видов 
деятельности предприятия (код ОКОНХ), его организационно-правовая форма, форма 
собственности (код СКФС), доля государства (субъекта Федерации) в капитале, 

подчиненность предприятия — вышестоящий орган.  
Излагаются намерения по производству и сбыту продукции, указываются 

географические пределы развития бизнеса, сведения о том, какой стадии развития 
достигло предприятие, имеет ли полностью разработанный ассортимент продукции и т.д. 

Раздел III. Товары и услуги. Основной целью данного раздела является 

профессиональная характеристика привлекательных черт продукции и услуг, 
выпускаемых или оказываемых данным предприятием. 

Здесь дается описание физических характеристик продукции, направлений ее 
возможного использования и привлекательности для потребителя ее свойств. Это 
позволяет подчеркнуть уникальность продукта или услуги, выделить его из числа 

одноименной продукции конкурентов. 
Раздел IV. Маркетинг-план. Это один из важнейших разделов бизнес-плана, так как 

многие кредиторы и инвесторы считают, что успех нового предприятия или выпуска 
новой продукции и услуг можно прогнозировать, лишь принимая во внимание факторы, 
определяющие спрос на товар или услугу.  

Раздел V. Производственный план 
Важнейшим показателем для финансовых проектировок является себестоимость 

производимой продукции. Именно поэтому производственная составляющая в 
стоимостном выражении должна быть разработана в данном разделе наиболее подробно, 
учитывая, что в нем всесторонне представлен процесс производства и все его 

составляющие. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
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Раздел VI. Организация управления. В данном разделе должна быть проведена 
оценка имеющихся кадров (численный состав), а также определена потребность в 

привлечении специалистов. 
Далее целесообразно дать организационную структуру, показывающую связи и 

разделение ответственности между звеньями управления. Часто в данный раздел 

включаются разъяснения по поводу подбора необходимых кадров, их специальная 
подготовка, подходы к определению уровня оплаты труда. Могут быть приведены 

структура заработной платы, система стимулирования работников. 
Раздел VII. Капитал и организационно-правовая форма предприятия. В этом 

разделе дастся обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия 

(акционерное общество, товарищество, общество с ограниченной ответственностью и 
т.д.). Здесь также необходимо указать, какие финансовые ресурсы потребуются для того, 

чтобы предприятие успешно развивалось в прогнозируемый период. Дав общие объемы 
потребностей в финансовых ресурсах, следует назвать источники средств, имеющиеся в 
данный момент и планируемые на перспективу (собственные средства, ссуды, кредиты и 

т.д.), а также дать направления использования финансовых средств. 
Раздел VIII. Финансовый план. Данный раздел является ключевым в бизнес-плане. 

В нем рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия и 
наиболее эффективного использования имеющихся средств на основе текущей 
финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров и услуг на рынках в 

последующие периоды. Именно этот раздел бизнес-плана дает ответы главным 
рецензентам относительно целесообразности сотрудничества в этом предприятии: 
инвесторы узнают об уровне прибыли, на который они могут рассчитывать, кредиторы — 

о способности возможного заемщика обслуживать долг в определенных объемах.  
Прогнозные проектировки являются наиболее уязвимыми с точки зрения степени 

неопределенности. Более того, они связаны с различными вариантами уровня сбыта 
продукции (услуг), разработанными в маркетинг-плане, а также уровнем себестоимости 
выпускаемой продукции. Именно поэтому финансовые проектировки должны быть 

многовариантны. Очень важно полное соответствие сведений данного раздела с 
расчетами, представленными в остальной части бизнес-плана. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое бизнес планирование и какие цели, по-вашему, оно преследует  

2. Какова отличительная черта бизнес-плана? 
3. Перечислите основные функции бизнес-плана 

4. Опишите, пожалуйста, какие мероприятия разрабатываются при составлении 
маркетингового плана? 

5. Предпринимательский риск складывается под влиянием внешних факторов, 

перечислите их. 
 

   

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-struktura.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/biznes-plan.html
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Урок № 147. Тема «Внутрипроизводственное планирование» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Внутрипроизводственное планирование, рыночное планирование, индикативное 

планирование, централизованное (директивное) планирование, внутрифирменное 

планирование 
 

План изучения темы 

1. Внутрипроизводственное планирование 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Внутрипроизводственное планирование 

Внутрипроизводственное (внутрифирменное) планирование — это разработка 
планов текущей работы и развития предприятия, предусматривающих обеспечение 
запланированного уровня эффективности производства на основе привлечения и 

рационального использования средств производства и рабочей силы. 
Внутрипроизводственное планирование может быть систематизировано по 

классификационным признакам: 
1. По содержанию планов следует выделять технико-экономическое, оперативно-

производственное, организационно-технологическое, социально-трудовое, снабженческо-

сбытовое, финансово-инвестиционное, бизнес-планирование и др. Каждый из них 
предусматривает выбор своей системы плановых показателей, характеризующих виды 
конкретной деятельности, сроки выполнения работ, конечные или промежуточные 

результаты и т.д. 
2. По уровню управления в зависимости от числа линейных звеньев на 

предприятиях принято различать такие виды внутрихозяйственного планирования, как 
фирменное, корпоративное, заводское или иные системы планов, относящиеся к высшему 
управленческому звену или в целом ко всей хозяйственной организации. На среднем 

уровне управления применяется, как правило, цеховая система планирования, на нижнем 
— производственная, которая может охватывать отдельные объекты планирования 

(участок, бригада, рабочее место и т.д.).  
3. По методам обоснования в современном производстве находят применение 

следующие системы внутрифирменного планирования: рыночное, индикативное (в 

хозяйственных товариществах и АО) и административное, или централизованное(на 
предприятиях с государственной, федеральной, муниципальной и другими формами 

общественной собственности). 
Рыночное самопланирование основано на взаимодействии спроса, предложения и 

цен на производимые товары и услуги. Если величина спроса на данный товар превышает 

предложение, то соответствующим образом увеличивается и цена товара и, следова-
тельно, планируется расширение его производства. А при Снижении цен и объема 

продажи товара его выпуск также снижается.  
Индикативное планирование— это по существу государственное регулирование 

цен и тарифов, действующих видов и ставок налогов, банковских процентных ставок за 

кредит, минимального уровня заработной платы и других макроэкономических 
показателей.  

Централизованное, или директивное, планирование предусматривает установление 
вышестоящим органом управления подчиненному предприятию плановых показателей 
натуральных объемов производства продукции, номенклатуры выпуска и сроков поставки 

товаров, а также многих иных экономических нормативов. 
Эти три системы внутрифирменного планирования не противоречат одна другой и 

могут применяться одновременно в той мере, в какой требуется расширение или сужение 
зоны использования того либо иного вида планирования. 

4. По времени действия внутрифирменное планирование бывает: 
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1. краткосрочным, или текущим (в течение одного планового года, квартала, 
месяца, декады или недели.) (ТПФП).  

2. среднесрочным, или годовым (в пределах от 1 до 3 лет); 
3. долгосрочным, или перспективным (на период от 3 до 10 лет). 
5.По сфере применения внутрихозяйственное планирование подразделяется на 

межцеховое, внутрицеховое, бригадное и индивидуальное, их объектом служит 
соответствующая производственная система или подразделение предприятия. 

6.По стадиям разработки внутрипроизводственное планирование бывает 
предварительное и окончательное. На первом этапе обычно разрабатываются проекты 
планов, которые после их утверждения на втором этапе получают затем силу законов.  

7.По степени точности планирование может быть укрупненным и уточненным. 
Точность планов в основном зависит от применяемых методов, нормативных материалов 

и сроков планирования, а также, главным образом, от уровня профессиональной 
подготовки и производственного опыта сотрудников (экономистов-менеджеров или 
плановиков-исполнителей). 

8.По типам целей, учитываемым в планировании, оно может быть определено как  
оперативное, тактическое, стратегическое или нормативное. 

В процессе планирования преследуется три основных типа целей: 
1. задачи, которые необходимо достичь в пределах планируемого периода;  
2. цели, к которым предполагается приблизиться в рамках планируемого 

периода или которые могут быть достигнуты позднее;  
3. идеалы, которые не считаются достижимыми, но к которым 

предусматривается приближение в планируемом периоде или за его пределами. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.    Назвать основные функции и задачи внутрипроизводственного планирования 
деятельности. 

2.    В чём заключается управление внутрипроизводственным планированием? 

3.    В чём заключается технология внутрипроизводственного планирования? 
4.    Назвать отраслевые особенности внутрипроизводственного планирования. 

5.    В чём заключается внутрипроизводственное планирование? 
 

  



198 

 

Урок № 148. Тема «Производственная мощность организации. Порядок ее 

расчета» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Производственная мощность, измерители производственной мощности, входная, 

выходная, среднегодовая производственная мощность, коэффициент использования 
среднегодовой мощности, коэффициент использования проектной мощности  

 

План изучения темы 

1. Понятие производственной мощности предприятия 

2. Методика расчета производственной мощности 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие производственной мощности предприятия 

Производственная мощность (ПМ) – это максимально возможный годовой 

выпуск продукции, выполнения работ и услуг в установленных номенклатуре и 
ассортименте при наиболее полном использовании всех имеющихся ресурсов.  

Производственная мощность измеряется в натуральных измерителях (например, 
штуках, тоннах, километрах и т.п.) и зависит, прежде всего, от возможностей имеющегося 
оборудования. Производственная мощность предприятия определяется по мощности 

ведущих производственных цехов, участков или агрегатов, т.е. по мощности ведущих 
производств. Ведущими считаются цех, участок, агрегат, которые выполняют  основные и 
наиболее массовые операции по изготовлению продукции , и в которых сосредоточена 

преобладающая часть оборудования.  
 

2. Методика расчета производственной мощности  

Для расчета количества оборудования используют формулу: 
 

 

 

где ПМ – производственная мощность, ед.; 

  - фонд рабочего времени оборудования, час.; 
  - количество оборудования данного типа, ед.; 

 Нвр – норма времени на выполнение операции, нормо-час. 

 
С течением времени величина производственной мощности предприятия меняется. 

Это связано с самыми различными факторами, основные из которых это  

 Естественный износ оборудования, который влечет за собой снижение его 
производительности 

 Плановые ремонты (которые влекут за собой остановку оборудования для 

его прохождения) 
 Ввод новых единиц оборудования 

 Ввод новых мощностей 
 Модернизация оборудования (соответственно, изменение его 

производительности и качественных характеристик)  

 Изменение номенклатуры выпускаемой продукции или пропорций в составе 
имеющейся номенклатуры (структурный сдвиг)  

 Изменения состава изделия, сырья, полуфабрикатов, конструкции и т.д. 
 Изменения сменности работы предприятия 
 Другие причины 
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Таким образом, рассчитанная величина производственной мощности не является 
величиной постоянной, а подвержена периодическим изменениям. При планировании 

выделяют следующие виды ПМ: 
 Входную (ПМвх) - мощность на начало планируемого периода, обычно на 

начало года.  

 Выходную (ПМвых) - мощность на конец планируемого периода. Она 
определяется путем суммирования входной и вводимой (ПМвв) мощностей за вычетом 

выбывающей (ПМвыб): 
 

 

 
 Среднегодовую — это мощность, которой располагает предприятие (цех, 

участок) в среднем за год с учетом прироста и выбытия наличных мощностей. 

 

 
Для того чтобы найти годовую производственную мощность цеха нам нужно найти 

действительный годовой фонд рабочего времени. Он находится по формуле:  
 

 

где ФРВн – номинальный фонд рабочего времени, измеряется в часах; 
n – регламентированные простои оборудования, измеряются в процентах; 
Nоб – количество оборудования в цехе, измеряется в штуках.  

 
Для того, чтобы рассчитать номинальный фонд рабочего времени нужно 

воспользоваться формулой: 
 

 

где ФРВнд – номинальный фонд рабочего времени в днях;  
С – количество смен в рабочем дне; 
Тсм  – длительность смены, час. 

 
Годовая производственная мощность цеха рассчитывается по формуле: 

 

 

 
где Нч – норма времени на обработку изделия, нормо-часах на штуку.  

 

Годовой выпуск товарной продукции определяется по формуле: 
 

 
где Квп – коэффициент использования производственной мощности. 

ВП – годовая производственная мощность цеха.  
 

Показатели, характеризующие производственную мощность  
• коэффициент использования среднегодовой мощности предприятия - отношение 

объема планового выпуска продукции и среднегодовой производственной мощности; 

• коэффициент использования проектной мощности предприятия - отношение 
фактического объема производственной продукции к проектной мощности предприятия. 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определите понятия «производственная мощность», «пропускная способность», 
«производственная программа». Определите взаимосвязь этих понятий. 

2. Охарактеризуйте факторы, определяющие производственную мощность 

предприятия. 
3. Как производится расчет производственной мощности и составляется баланс 

загрузки оборудования? 
4. Как рассчитать среднегодовую мощность?  
5. Охарактеризуйте экономический смысл показателей использования 

производственной мощности и использования оборудования. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 24. Рассчитать мощность цеха по 
ремонту автомобилей 
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Урок № 149. Тема «Расчет количества оборудования на проведение 

технических обслуживаний, текущего ремонта» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Производственное оборудование, количество оборудования, трудоемкость работ, 

фонд рабочего времени оборудования  
 

План изучения темы 

1. Расчет количества оборудования на проведение технических обслуживаний, 
текущего ремонта 

 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Расчет количества оборудования на проведение технических обслуживаний, 

текущего ремонта 

Оборудование — совокупность связанных между собой частей и устройств, из 

которых, по крайней мере, одно движется, а также элемент привода, управления и 
энергетические узлы, которые предназначены для определенного применения, в частности 

для обработки, производства, перемещения или упаковки материала. (ГОСТ ЕН 1070-
2003). 

Производственное оборудование делится на основное и прочее. 

Технологическое оборудование, предназначенное для механизации 
производственных процессов ТО и ремонта, по своему назначению делится на следующие 
группы:  

– оборудование для выполнения работ ЕО автомобилей — уборки, мойки, заправки 
и других работ; 

 – оборудование для выполнения работ ТО-1 — подъемно-транспортное, для 
обслуживания шин, экспресс-диагностики (Д-1), диагностирования тормозной системы, 
рулевого управления, установки колес, выполнения крепежных работ, обслуживания 

приборов системы питания, электрооборудования и т. д.;  
 – оборудование для выполнения работ ТО-2  

— подъемно-транспортное диагностическое оборудование и приборы для 
углубленного диагностирования (Д-2) тягово-экономических качеств автомобиля, 
тормозной системы, переднего моста, рулевого управления, электрооборудования, 

двигателя и его систем, ходовой части, трансмиссии и т. д.;  
– оборудование для выполнения TP автомобилей, комплектующее 

производственные участки — агрегатный, моторный, кузнечно-рессорный, медницких 
работ, кузовной, малярный, электротехнический, ремонта аккумуляторов, ремонта систем 
питания отдельно карбюраторных двигателей и дизелей, TP газобаллонных автомобилей, 

шиномонтажных и шиноремонтных работ. 
Оборудование, работающее в комплекте с производственным, следует принимать п

 технологической необходимости, организации рабочего места и его автоматизации. 
Количество оборудования на участке рассчитывается по трудоемкости (по видам 

работ с учетом годовой программы выпуска): 

 
 

 

где Ср – расчетное количество станков по операциям 

Т – годовая трудоемкость по видам работ (операциям).  

ЭФРВ – годовой эффективный фонд времени работы одного станка в часах.  

Кв – коэффициент выполнения норм, Кв =1,1; 

Ср – расчетное количество станков по операциям. 
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где Дк – количество календарных дней в году, дн.;. 

Дв - количество выходных дней в году, дн.; 

Дпр - количество праздничных дней в году, дн.: 

Тсок – количество часов сокращения рабочей смены в предпраздничные дни, час. 

С – количество смен. 

 

Коэффициент загрузки оборудования: 
 

 

где kз - коэффициент загрузки оборудования; 

 Спр - принятое количество оборудования. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1: Определить количество оборудования по видам операций. 

Количество календарных дней в году 365 

Количество выходных дней в году 104 

Количество праздничных дней в году 8 

Продолжительность рабочей смены 8 

Количество часов сокращения рабочей смены в предпраздничные дни 6 

Количество смен 2 

Процент потерь времени работы на ремонт и регламентированные 
перерывы 

3 

Трудоемкость токарных операций, нормо-час 21750 

Трудоемкость фрезерных операций, нормо-час 20500 

Трудоемкость шлифовальных операций, нормо-час 12400 

Трудоемкость сверлильных операций, нормо-час 11100 

 

Расчеты необходимого количества оборудования на участке свести в таблицу.  

Наименование 
операции 

Количество оборудования Трудоемкость 
работ 

Коэффициент 
загрузки  расчетное принятое 
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Урок № 150. Тема «Планирование расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация оборудования, 

текущий ремонт оборудования 

 

План изучения темы 

1. Планирование расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Планирование расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

В статью "Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования" включаются: 
амортизация машин, оборудования и транспортных средств на полное восстановление, 
затраты на эксплуатацию оборудования и все виды ремонта, внутризаводское 

перемещение грузов, износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 
приспособлений, платежи по обязательному страхованию оборудования, а также 

отдельных категорий работников, прочие расходы.  
Номенклатура статей расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

1. Амортизация оборудования и транспортных средств на полное восстановление 

2. Ремонт оборудования и транспортных средств. Отчисления в ремонтный фонд 
(если он образуется) по нормативам, определенным предприятием или по смете на ремонт 
оборудования 

3. Эксплуатация оборудования (кроме ремонта)  
4. Платежи по обязательному страхованию имущества (оборудования и 

транспортных средств), а также отдельных категорий работников 
5. Внутризаводское перемещение грузов 
6. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, 

сменного оборудования 
7. Прочие расходы 

Амортизацию оборудования определяют на основании норм амортизационных 
отчислений по основным фондам. На основании данных таблицы подбора оборудования 
рассчитывается амортизация оборудования. 

 

 

 
где Аоб – сумма амортизационных отчислений по оборудованию, руб.;  

Сперв - первоначальная стоимость оборудования, руб.; 

 - норма амортизации оборудования, %. 

 

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитывают по нормам затрат на 
текущий ремонт в размере 3-7% от его стоимости. 

 

 

 

где ТРоб – затраты на текущий ремонт оборудования, руб.; 

 - норма затрат на текущий ремонт оборудования. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие затраты включают в статью "Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/480994b3e8e1a08447e2706f0c8f321a7f8a9ffb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/4f3980f374677ce1f83dced96c9cda7f4bd15e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/4f3980f374677ce1f83dced96c9cda7f4bd15e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/4f3980f374677ce1f83dced96c9cda7f4bd15e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/9d2d1a4917d60ce7813b77c33e30fb4d9da2dc20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/b22b6096fba9bae9416ba4f933a6a21a0cfa9d9c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/b22b6096fba9bae9416ba4f933a6a21a0cfa9d9c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/abc5f76809c3070e8656628c97b8a2f82435504d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/ebe69fad72d3ae3574f527836b01d2086cb6b365/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/ebe69fad72d3ae3574f527836b01d2086cb6b365/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/eb99be21d3e8655d6b91d84efb7ddbf12781c634/
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2. Как рассчитываются затраты на амортизацию оборудования? 
3. Как рассчитываются затраты на текущий ремонт оборудования? 

4. Определить сумму затрат на ТР и амортизацию оборудования 
 

Наименование 
оборудования 

Количество Цена, 
руб. 

ТЗР, 
10% 

Стоимость, 
руб. 

Амортизация Текущий 
ремонт, 

7 % 
норма Сумма, 

руб. 

Токарно-винторезный 2   980750 7   

Вертикально-
фрезерный 

3   810230 5   

Вертикально-
сверлильный 

3   640420 8   

Плоскошлифовальный 2   670895 4   

 
Урок № 151. Практическая работа№ 57  

Тема «Расчет мощности автотранспортной организации, ремонтных мастерских» 
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Урок № 152. Тема «Планирование трудоемкости ремонтных работ» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Трудоемкость, трудоемкость по видам воздействий, трудоемкость работ  
 

План изучения темы 

1. Планирование трудоемкости ремонтных работ  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Планирование трудоемкости ремонтных работ  

Плановая трудоемкость - это затраты труда на выполнение определенного объема 
работ, установленные с учетом изменения норм в планируемом периоде в результате 

внедрения организационно-технических мероприятий. 

Планирование трудоемкости ТО, ЕО, СО и ТР 

Планирование трудоемкости ТО – 2 

 
 

 
где - нормативная трудоемкость ТО-2, чел/час; 

К2 – коэффициент корректирования норматива трудоемкости в зависимости от  

модификации подвижного состава и организации его работы; 
 К5 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического 

обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и 
ремонтируемых автомобилей и количества совместимых групп.  

 

Планирование трудоемкости сезонных обслуживаний, Тсо, чел-час.  
 

, 
 

где Тсо – трудоемкость сезонных обслуживаний, чел-час. 
 

Планирование трудоемкости ТО-1,  
 

 

 

где  ТТО-1 трудоемкость работ на ТО-1, чел-час.;  
- нормативная трудоемкость ТО-1, чел-час. 

 

Планирование трудоемкости текущего ремонта 
 

 

 

где ТТР – трудоемкость текущего ремонта, чел-час; 
- нормативная трудоемкость текущего ремонта на 1000 км, чел-час.;  

К4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего 
ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации. 

 
Планирование трудоемкости ежедневного обслуживания: 

 
 

 
где ТЕО – трудоемкость ежедневного обслуживания, чел-час; 
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- нормативная трудоемкость ежедневного обслуживания, чел-час. 

 
 Общая трудоемкость работ по ТО и ТР определяется по формуле: 

 

 

 
Трудоемкость работ, выполняемых на производственных участках, определяется по 

следующей формуле: 

 

 
где Туч – трудоемкость участка, чел-час.; 

αуч - процент трудоемкости участка от трудоемкости ТР, %. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определение понятия «трудоемкость» 
2. Плановая и нормативная трудоемкость  
3. Методика планирования трудоемкости ТО, ЕО, ТР, СО  
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Урок № 153. Тема «Планирование численности ремонтных рабочих» 

 

Основные понятия и термины по теме: 
Численный состав, численность явочная, численность списочная, баланс рабочего 

времени, календарный фонд рабочего времени, эффективный фонд рабочего времени, 

номинальный фонд рабочего времени 
 

План изучения темы 

1. Расчет численности ремонтных рабочих 
2. Баланс рабочего времени 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Расчет численности ремонтных рабочих  

Численный состав работников АТП зависит от типа и структуры предприятия, типа 
и грузоподъёмности эксплуатируемых автомобилей, режим работы, а также система 

копирования АТП с ремонтными и другими предприятиями. В списочный состав 
работников включаются все категории работников принятых на постоянную, сезонную 

или временную работу, на которых администрация предприятия ведет трудовые книжки 
(на временную работу привлекаются работники на срок от одного до пяти дней для 
выполнения работы, относящихся к основной деятельности предприятия). 

Среднесписочное число работников за отчетный период рассчитывают делением 
человека-дней, отработанных за данный период, на число рабочих дней в периоде. По 
среднесписочному числу работников устанавливают среднемесячную зарплату и 

среднемесячную производительность труда.  
Для определения потребной численности ремонтных рабочих на год и квартал 

рассчитывают число ремонтов и трудоемкость в человеко-часах по каждому виду 
технических воздействий в соответствии с нормами, установленными положением 
техническом обслуживанию и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

Как правило, в гаражных условиях капитальный ремонт автомобилей не выполняется, и 
поэтому контингент рабочих для этих целей не планируется. 

Численность специалистов и технических исполнителей устанавливается штатным 
расписанием АТП, исходя из определенной численности в соответствии с 
производственной программой. 

Расчет явочной численности рабочих: 
 

 

 
где  - явочная численность рабочих, чел.; 

НФРВ - номинальный фонд рабочего времени, час;  
η - показатель, характеризующий повышение производительности труда η = 

[1,05÷1,10]. 
 

Расчет списочной численности рабочих: 

 

 

 

где ЭФРВ - эффективный фонд рабочего времени, час. 
 

2. Баланс рабочего времени 

Наиболее полное представление об использовании рабочего времени и о 
неиспользованных резервах дает баланс рабочего времени. 
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Баланс рабочего времени – это рабочее время, распределенное на определенный 
календарный период, с учетом всех выходных и отпусков. Определяется как количество 

рабочего времени, рабочих дней, рабочих часов, которые необходимо выработать 
рабочему в плановом периоде. Баланс рабочего времени распределяется в среднем по 
цехам, участкам и делится на следующие виды фондов:  

Календарный фонд – это фонд рабочего времени применимый к определенным 
календарным дням, который состоит из рабочего и нерабочего времени. 

Номинальный фонд – это фонд рабочего времени, с вычетом всех нерабочих дней 
включая больничные.  

Эффективный фонд – это фонд рабочего времени с учетом вычета всех нерабочих 

дней, включая больничные, отпуска и другие пропущенные дни по уважительным 
причинам. Нерабочие дни календарного фонда можно поделить на праздничные дни и 

выходные дни. 
 

Таблица 1  

Баланс рабочего времени одного рабочего на год  

Наименование 2016 год 

1. Календарные дни  

2. Выходные и праздничные дни  

3. Номинальный фонд рабочего времени, дн. (1-2)  

4. Номинальный фонд рабочего времени, час. (3 * 11)  

5. Дни отпуска  

6. Дни болезни  

7. Выполнение государственных обязанностей  

8. Дни учебы  

9. Недоработки, обусловленные законом  

10. Эффективный фонд рабочего времени (в днях) (3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9)    

11. Продолжительность рабочего дня, час.   

12. Возможные часы работы за год (10 * 11)  

13. Количество часов в связи с сокращением рабочего времени на 1 час накануне 

праздников 

 

14. Эффективный фонд рабочего времени, час. (12 – 13)  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Численный состав организации 

2. В чем отличие списочной численности от явочной численности? 
3. Как рассчитывается явочная, списочная численность? 
4. Что показывает баланс рабочего времени? 

 

Урок № 154. Практическая работа№ 58  

Тема «Расчет трудоемкости ремонтных работ» 

 

Урок № 155. Практическая работа№ 59  

Тема «Расчет баланса рабочего времени и численности ремонтных рабочих в 

цехе, на участке» 
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Урок № 156. Тема «Планирование основного и дополнительного фонда 

заработной платы на программу цеха. Расчет страховых взносов во внебюджетные 

фонды» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Тарифный фонд заработной платы, основной фонд заработной платы, районный 
коэффициент, северная надбавка, районный коэффициент, северная надбавка, 

дополнительный фонд заработной платы, страховые взносы, страхование от несчастных 
случаев  

 

План изучения темы 

1. Методика расчета общего фонда заработной платы  

2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды и на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Методика расчета общего фонда заработной платы (ФЗПобщ) 

Расчет тарифного фонда заработной платы (ФЗПтар).  

После определения списочной численности рабочих, занятых ТО, ТР или 
работающих на участке, производят разбивку рабочих по разрядам.  

Таблица 1 
Распределение рабочих по разрядам, чел.  

Всего Разряды  

1 2 3 4 5 6 

х 35% 30% 25% 10% х 

  

 Далее определяют часовые тарифные ставки ремонтных рабочих.  
Таблица 2   

Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих АТП (СТО), рублей.  

 Разряды  

1 2 3 4 5 6 

Тарифный коэффициент (ТК) 1,00 1,09 1,20 1,34 1,54 1,72 

Часовая тарифная ставка повременщика        

Часовая тарифная ставка сдельщика        

 
Часовую тарифную ставку соответствующего разряда определяют по формуле:  

 

 

 

где   – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;  

  - часовая тарифная ставка рабочего I разряда, руб.; 

  - тарифный коэффициент соответствующего разряда.  
 

Средняя часовая тарифная ставка определяется по формуле:  
 

 

 

где Сср.ч – средняя часовая тарифная ставка, руб.:  
 - часовая тарифная ставка рабочего III, IV, V разрядов 

соответственно, руб.; 

NIII. NIV. Nv – количество рабочих соответствующего разряда, чел.  
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где ФЗПтар – тарифный фонд заработной платы, руб. 
 

Далее определяют количество бригад и сменность работы. Данные сводят в таблицу 3. 
Таблица 3 

Распределение рабочих 

Всего 

 

Количество 

бригад 

Сменность работы в течение суток 

1 (0-8) 2 (8-17) 3 (17-24) 

 
Расчет основного фонда заработной платы (ФЗПосн) 

В соответствии с Положением об оплате труда работников автотранспорта, 

повременный (сдельный) фонд заработной платы может быть увеличен на сумму премии, 
величина которой зависит от принятой на предприятии системы премирования.  

 

 

где  %Пр – размер премии, %. 
 

При бригадном способе работы необходимо рассчитывать доплату за руководство 
бригадой. 

 

 
где   - часовая тарифная ставка бригадира, руб.; 

 Пбр  - процент доплаты за бригадирство, %;  
 Nбр  - число бригадиров, чел. 

 
При составе бригады до 10 человек размер доплаты за бригадирство составляет 

10%, свыше 10 человек - 15%. Часовая тарифная ставка бригадира берется по наивысшему 
разряду в бригаде.  

При работе во вторую или третью смены производится доплата: 20% от часовой 

тарифной ставки за каждый час работы во II смену и 40% - за работу в третью смену. 
Ночными считаются часы работы с 22 часов до 06 часов. За год доплату за работу во II 

или III смену можно определить по формуле: 
 

 

 

где  Вн.час –часы работы в ночное время, час.; 
Nчел - число рабочих, работающих во II или III смены, чел.; 

НФРВдн -  номинальный фонд рабочего времени, дн. 
 
Расчет основного фонда заработной платы без районного коэффициента и северных 

надбавок 
 

 
где ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб.  

 
 Расчет доплат по районному коэффициент (РК) и северной надбавке (СН)  

Все предприятия в РХ производят начисление доплат по районному коэффициенту 
и северной надбавке. Доплата по районному коэффициенту составляет 30%  от основного 
фонда зарплаты. 
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где ДРК – доплата по районному коэффициенту, руб.;  

%РК – районный коэффициент, %.     
                                                                                                    
Размер северной надбавки составляет 30% от основной заработной платы без учета 

районного коэффициента. 

 

 

где ДСН – северная надбавка, руб.; 
%СН - северные надбавки, %. 

 
Расчет фонда заработной платы с районным коэффициентом и северными 

надбавками : 

ФЗПРКиСН = ФЗПосн + ДРК + ДСН, 
 

где ФЗПРКиСН – фонд заработной платы с районным коэффициентом и северной 
надбавкой, руб.  
 

Расчет дополнительного фонда заработной платы (ФЗПдоп) 

 

 

 
где ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы, руб.; 

 %ФЗПдоп - процент дополнительного фонда заработной платы, %. 
 

 

где Дотп - дни отпуска, дн.; 
Дкал — календарные дни, дн; 

Двых, пр - выходные и праздничные дни. 
 

Определение общего фонда заработной платы 

 

ФЗПобщ = ФЗПРКиСН + ФЗПдоп, 

 
где ФЗПобщ – общий фонд заработной платы, руб. 

 

2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды (СВ) и на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (СНС)  

Страховые взносы во внебюджетные фонды составляют 30 % от общего фонда 
заработной платы. 

 

 

 

где  СВ – сумма страховых взносов во внебюджетные фонды, руб.;  
%СВ – страховые взносы во внебюджетные фонды, %. 
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Законом РФ все автотранспортные предприятия обязаны страховать работников от 
несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. Страховые 

тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний зависят от класса профессионального риска. 

 

 

       
где СНС – сумма отчислений на страхование от несчастных случаев, руб.;  

%СНС – процент страховых взносов от несчастного случая, %.  
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Структура общего фонда заработной платы 
2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды и на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
3. Нормативы отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды и на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

 

Урок № 157. Практическая работа№ 60  

Тема «Планирование основного фонда оплаты труда, и дополнительного 

фонда заработной платы»  

 

Урок № 158. Практическая работа№ 61  

Тема «Планирование общего фонда заработной платы  и отчислений на 

социальное страхование» 

   

http://base.garant.ru/12143845/,%20http:/base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=140637&req=doc
http://base.garant.ru/12143845/,%20http:/base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=140637&req=doc
http://base.garant.ru/12143845/,%20http:/base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=140637&req=doc
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Урок № 159. Тема «Планирование материальных ресурсов на программу цеха, 

участка» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Потребность в топливе, норма расхода на пробег, норма расхода на транспортную 

работу, надбавка к расходу, надбавка на работу в зимнее время, норма на восстановление 
износа и ремонт шин 

 

План изучения темы 

1. Расчет расхода топлива 

2. Расчет смазочных материалов 
3. Запасные части и материалы  

4. Автошины 
 
Изложение теоретических вопросов: 

Определение потребности предприятии в оборотных средствах осуществляется в 
процессе нормирования. Норматив оборотных средств по отдельным видам материальных 

ресурсов, имеющих свою специфику, определяется следующим образом.  
 

1. Расчет расхода топлива  

1.  Общая потребность АТП в топливе: Т = Тэ + Тз + Тг 
где  Тэ - расход топлива на эксплуатацию; 

Тз - надбавка на работу в зимнее время; 

Тг - внутригаражные нужды. 
 

2. Для грузовых автомобилей на эксплуатацию: Тэ = ТL + Тр 
где   ТL - расход топлива на 100 км пробега; 

Тр - на транспортную работу.  

 
Расход топлива на пробег ТL:  

100

.

.100

общ

кмL

L
НТ

 
 

где   Н100км - норма расхода топлива на 100 км пробега; 
Расход топлива на транспортную работу:  

100

..
..100

кмт
кмтр

Р
НТ

 
где    Рт.км- работа в т. км.; 

Н100т.км - норма расхода топлива на 100 т. км. 
 

Нормы расхода топлива на каждые 100 т. км транспортной работы составляет для 
автомобилей с карбюраторным двигателем 2.0 л и для автомобилей с дизельным 
двигателем 1.3 л. Надбавка к расходу топлива на работу в зимнее время Тз: 

12 100

э п з
з

Т Н М
Т  

где   Мз- число зимних месяцев; 
Нп - норма надбавки: 1 зона – 5 %: южные районы; 2 зона – 10 %: умеренный 

климат; 3 зона – 15 %: северные районы; 4 зона – 20 %: крайний север. 
 
Расход топлива на внутригаражные нужды: Тг = 0,005 *  (Тэ + Тз).  

 
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) составляют 7 % от стоимости топлива 

по прейскуранту.  
.
.07,0 т

прСТЗР
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Общая стоимость топлива с учетом транспортно-заготовительных расходов:  
 

ТЗРСС т
пр

т
общ

.
.

.
.  

 
2. Расчет смазочных материалов.  

Планируется по нормам, установленным на 100 л расхода топлива.  Для переводов 

литров в тонны используются коэффициенты: 
Для масел, смазки – 0,91. Керосина требуется 0,5 % от массы расхода топлива. 

 
3. Запасные части и материалы для ТО и ТР  

Затраты на запасные части:  

321

.

..
1000

ККК
LН

З
общз

чз
 

 
где   Н3 - нормы затрат на запасные части, руб. / 1000 км; 

К1, К2, К3 - коэффициенты корректирующие нормы затрат на запасные части  
Затраты на материалы:  

1000

.

..

общ

мм

L
НЗ

 
 

где   Нм - норма затрат на материалы руб. / 1000 км. даны в циркулярном письме.  
 

4. Автошины.  

Потребность в автомобильных шинах: 

.

.
..

ш

ш
общш

L

Н
LА

 
 

где   Нш - число шин на каждом автомобиле без учета запасного колеса;  
Lш - норма пробега до списания для данной марки шин. 
 

Затраты на восстановление износа и ремонта шин. 

1000

.
...

ш
общвостш

Н
LНЗ

 
 

где   Нвост - норма на восстановление износа и ремонт шин.  

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Методика расчета расхода топлива 
2. Методика расчета смазочных материалов.  
3. Расчет затрат на запасные части и материалы для ТО и ТР.  

4. Расчет затрат на восстановление износа и ремонта шин.  
 

Урок № 160. Практическая работа№ 62  

Тема «Расчет потребности в материальных ресурсах»  
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Урок № 161. Тема «Планирование общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, коммерческие 

расходы, косвенные расходы, общецеховые расходы, непроизводительные расходы, 
система норм и нормативов 

 

План изучения темы 

1. Общепроизводственные расходы 

2. Общехозяйственные расходы. 
3. Коммерческие расходы.  

4. Распределение косвенных расходов  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Общепроизводственные расходы 

1. Косвенные расходы связаны с производством нескольких видов продукции и 

носят комплексный характер. При выпуске двух и более видов продукции эти расходы не 
могут быть непосредственно включены в себестоимость отдельных видов продукции, они 
распределяются путем условного распределения. 

В состав общепроизводственных расходов включаются: 
1)       расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: 
-            амортизация производственного оборудования и транспортных средств;  

-            ремонт производственного оборудования и транспортных средств; 
-            затраты на эксплуатацию оборудования; 

-            внутризаводское перемещение грузов; 
-            прочие расходы; 
2)       общецеховые расходы: 

-            содержание аппарата управления; 
-            зарплата прочего персонала; 

-            амортизация зданий, сооружений и инвентаря; 
-            ремонт зданий, сооружений и инвентаря; 
-            содержание зданий, сооружений и инвентаря; 

-            испытания, опыты, исследования; 
-            изобретательство и рационализаторство; 

-            охрана труда; 
-            улучшение качества продукции; 
-            прочие затраты; 

3)       затраты на подготовку и освоение производства; 
4)       непроизводительные расходы: 

5)       прочие производственные расходы: 
-            затраты на гарантийное обслуживание; 
-            связанные со стандартизацией и т.д. 

 
2. Общехозяйственные расходы. 

         Виды общехозяйственных затрат: 
1)       зарплата аппарата управления предприятия; 
2)       командировочные расходы; 

3)       содержание охраны; 
4)       зарплата прочего общехозяйственного персонала; 

5)       амортизация и ремонт основных средств; 
6)       содержание зданий и прочих объектов; 
7)       подготовка кадров; 

8)       организованный набор рабочей силы; 
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9)       испытания, опыты, исследования; 
10)  изобретательство и рационализаторство; 

11)  охрана труда; 
12)  улучшение качества; 
13)  налоги, сборы и отчисления; 

14)  прочие общехозяйственные расходы. 
В состав общехозяйственных расходов включаются непроизводительные потери. 

 
3. Коммерческие расходы. 

Виды коммерческих расходов: 

1)       расходы на тару и упаковку; 
2)       расходы на транспортировку; 

3)       комиссионные сборы; 
4)       расходы на рекламу; 
5)       содержание и ремонт основных средств; 

6)       расходы на участие в ярмарках; 
7)       расходы по содержанию торговых точек в местах реализации товаров; 

8)       прочие коммерческие расходы.  
 
4. Распределение косвенных расходов 

Для включения в себестоимость отдельных видов продукции прямых 
материальных и трудовых затрат на предприятии необходимо разрабатывать систему 
соответствующих норм и нормативов. 

По косвенным расходам разрабатываются соответствующие сметы (бюджеты), в 
которых фиксируются расходы, связанные с выпуском всех видов продукции. Эти сметы 

привязываются к отчетным периодам и составляются в разрезе статей, перечисленных в 1, 
2, 3 пунктах.  

Косвенные расходы при исчислении полной себестоимости включаются в 

себестоимость отдельных видов продукции путем условного распределения 
пропорционально установленной на предприятии базе распределения. 

В качестве базы распределения обычно выбирают: 
1) основная зарплата производственных рабочих (без доплат по премиальным 

системам); 

2) затраты на обработку без стоимости материалов, полуфабрикатов и доплат к 
зарплате; 

3) сметные (нормативные) ставки работ и оборудования; 
4) количество отработанных человеко-часов; 
5) объем продукции; 

6) прочие виды прямых затрат.  
Важнейшим принципом выбора способа распределения косвенных затрат является 

максимальное приближение результата распределения к фактическому расходу на данный 
продукт того или иного вида косвенных затрат. 

Наиболее распространенным способом распределения косвенных затрат является 

способ распределения пропорционально основной зарплате производственных рабочих.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие расходы относят к общепроизводственным расходам? 
2. Какие расходы относят к общехозяйственным расходам?  

3. Какие расходы относят к коммерческим расходам?  
4. Что может являться базой распределения косвенных расходов?  

 

Урок № 162. Практическая работа№ 63  

Тема «Расчет затрат на общепроизводственные, общехозяйственные и 

коммерческие расходы» 
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Урок № 163. Тема «Факторы изменения себестоимости работ» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Себестоимость продукции, внутренние факторы, внешние факторы  

 

План изучения темы 

1. Факторы изменения себестоимости работ 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Факторы изменения себестоимости работ 

Себестоимость продукции является комплексным понятием, и она зависит от 
влияния большого числа различных факторов. Фактор - элемент, причина 

воздействующая на данный показатель или ряд показателей.  
Все факторы, во-первых, можно разделить на две основные категории: внешнего 

происхождения, т.е. находящиеся вне данного предприятия, и внутреннего порядка.  

К внешним факторам относятся: изменение цен на материалы, полуфабрикаты, 
топливо, инструменты и прочие ценности, получаемые предприятием для нужд 

производства; изменение установленных размеров минимальной заработной платы, а 
также всякого рода обязательных взносов, отчислений и начислений. 

Основными внутренними факторами являются уменьшение трудоемкости 

изготовления изделий, повышение производительности труда, снижение 
материалоемкости выпускаемой продукции, устранение потерь от брака и т.д. Во-вторых, 
важнейшие технико-экономические факторы, влияющие на уровень себестоимости 

продукции можно разделить на четыре группы: факторы, определяемые техническим 
уровнем производства; факторы, определяемые уровнем организации производства, труда 

и управления; факторы, связанные с изменением объема и номенклатуры выпускаемой 
продукции; народно-хозяйственные факторы. 

Первая группа факторов учитывает влияние научно - технического прогресса на 

снижение себестоимости продукции за счет внедрения новой техники, технологии и 
современного ресурсосберегающего оборудования, механизации и автоматизации 

производственных процессов, совершенствования конструкции и технических 
характеристик изготавливаемых изделий. Снижение норм расхода материалов и 
повышение производительности труда, достигаемые в результате технического прогресса, 

позволяет снизить себестоимость за счет уменьшения затрат на материалы и заработную 
плату с отчислениями от нее. 

Вторая группа факторов влияет на снижение себестоимости продукции за счет 
улучшения методов организации производства и труда, лучшего использования рабочего 
времени, сокращения технологического цикла производства и реализации продукции, 

совершенствования управления производством, сокращения на этой основе расходов на 
управление и др. При оценке влияния факторов этой группы следует учесть результаты 

уменьшения простоев и потерь рабочего времени. К этой же группе факторов относится 
улучшение использования основных производственных фондов, приводящее к снижению 
затрат на амортизацию. 

Третья группа факторов учитывает влияние изменения объема и номенклатуры 
выпускаемой продукции на себестоимость. Так, увеличение выпуска продукции на тех же 

производственных площадях и оборудовании  приводит к снижению себестоимости 
продукции за счет уменьшения доли постоянных расходов. 

Четвертая группа факторов определяет влияние на себестоимость изменения цен, 

тарифных ставок, транспортных тарифов, ставок налогообложения, уровня инфляции, 
процентных ставок по банковским кредитам и др. Факторы четвертой группы являются 

внешними по отношению к промышленному предприятию. 
Степень влияния на уровень и структуру себестоимости продукции различна для 

каждой группы факторов. Например, при увеличении объема производства до 

определенного предела снижение себестоимости достигается за счет сокращения доли 
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постоянных расходов, приходящихся на единицу продукции, а также за счет роста 
производительности труда в результате повышения навыков в работе. 

Повышение технического уровня производства оказывает значительное 
воздействие на снижение производственных затрат в результате внедрения прогрессивной 
техники и технологии производства, модернизации и замены устаревшего оборудования, 

механизации и автоматизации производственных процессов. 
Факторы влияющие на себестоимость продукции можно представить в виде 

таблицы. Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себестоимости 
единицы продукции изучают с помощью факторной модели. Используя эту модель можно 
произвести расчет влияния факторов на изменение себестоимости изделия методом 

цепной подстановки. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте определение понятия «себестоимость» 
2. На какие группы делятся факторы изменения себестоимости  

3. Приведите примеры внешних факторов изменения себестоимости 
4. Приведите примеры внутренних факторов изменения себестоимости  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 25 Выбрать наиболее выгодный 

вариант по приобретению материалов, оснастки и приспособлений 

 

Урок № 164. Практическая работа № 64  

Тема «Планирование деятельности организации (производственного 

подразделения)» 
 

Урок № 165. Контрольная работа № 8 по теме 2.1 «Планирование 

деятельности организации (производственного подразделения)» 
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Тема 2.2. Анализ результатов производственной деятельности организации  

 

Урок № 166. Тема «Задачи и последовательность проведения анализа 

производственно-хозяйственной деятельности участка» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Анализ, экономический анализ, финансово-имущественное положение, финансово-

экономический анализ, финансовое состояние 
 

План изучения темы 

1. Понятие, содержание анализа производственно-хозяйственной деятельности 
2. Принципы анализа производственно-хозяйственной деятельности 

3. Финансово-экономический анализ 
 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие, содержание анализа производственно-хозяйственной деятельности 

Термин «анализ» ведет свое происхождение из греческого языка, где слово 

«analysis» означает расчленение, раздробление какого-либо предмета или явления на 
отдельные элементы с целью детального изучения этого предмета или явления.  

Экономический анализ (иначе — анализ хозяйственной деятельности) играет 

важную роль в повышении экономической эффективности деятельности организаций, в 
укреплении их финансового состояния.  

Предметом экономического анализа является имущественно-финансовое состояние 

и текущая хозяйственная деятельность организаций, изучаемая с точки зрения ее 
соответствия заданиям бизнес-планов и с целью выявления неиспользованных резервов 

повышения эффективности работы организации. 
Содержание экономического анализа — это всестороннее и детальное изучение на 

основе всех имеющихся источников информации различных аспектов функционирования 

данной организации, направленное на улучшение её работы путем разработки и 
внедрения оптимальных управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в 

процессе проведения анализа и пути использования этих резервов. 
Экономический анализ подразделяется на внутренний и внешний в зависимости от 

субъектов анализа, то есть от тех органов, которые его проводят. Наиболее полным и 

всесторонним является внутренний анализ, проводимый функциональными отделами и 
службами данной организации. Внешний анализ проводится налоговыми органами, 

банками, дебиторами и кредиторами и другими организациями, для установления степени 
устойчивости финансового состояния анализируемой организации, 
ее платежеспособности и ликвидности как на отчетные даты, так и в перспективе. 

Объектами экономического анализа являются имущественно-финансовое 
положение организации, ее производственная, снабженческо-сбытовая, финансовая 

деятельность, работа отдельных структурных подразделений организации (цехов, 
производственных участков, бригад).  

 

2. Принципы анализа производственно-хозяйственной деятельности 

Принципы экономического анализа: 

 Научность. Анализ должен соответствовать требованиям экономических 
законов, использовать достижения науки и техники.  

 Системный подход. Экономический анализ необходимо проводить с учетом 

всех закономерностей развивающейся системы, то есть изучать явления в их взаимосвязи 
и взаимозависимости. 

 Комплексность. При исследовании необходимо учитывать влияние на 
хозяйственную деятельность предприятия множества факторов.  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/hozyaystvennaya-deyatelnost-predpriyatiy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovye-organy.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
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 Исследование в динамике. В процессе анализа все явления должны 
рассматриваться в их развитии, что позволяет не только понять их, но и выяснить 

причины изменений. 
 Выделение основной цели. Важным моментом в анализе является 

постановка задачи исследования и выявление наиболее важных причин, сдерживающих 

производство или мешающих достижению цели. 
 Конкретность и практическая полезность. Результаты анализа обязательно 

должны иметь числовое выражение, а причины изменения показателей должны быть 
конкретными, с указанием мест их возникновения и путей устранения.  

 

3. Финансово-экономический анализ 

Финансово-экономический анализ охватывает все стороны деятельности 

предприятия, начиная с выяснения достаточности собственного капитала до оценки 
деятельности и общей оценки финансового состояния предприятия. При этом 
определяется влияние всех проводимых хозяйственных операций, раскрывается механизм 

формирования финансовых показателей, отражающих степень использования 
материальных и трудовых ресурсов, эффективность инвестиций.  

Основная цель финансового анализа – повышение эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого повышения.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Охарактеризуйте предмет, задачи экономического анализа  
2.Какие службы организации участвуют в проведении экономическою анализа?  

3. Как используются результаты экономического анализа в деятельности 
организации? 

4. Какие принципы используются при проведении экономического анализа? 
5. Охарактеризуйте финансово-экономический анализ 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 26. Составить конспект по теме 
«Учетная политика на предприятии. Пакеты программ, применяемые для автоматизации 

бухгалтерского и статистического учета» 
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Урок № 167. Тема «Методы анализа хозяйственной деятельности 

организации» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Методы анализа, горизонтальный метод, вертикальный метод, анализ 

коэффициентов (относительных показателей), интегральный метод, метод цепных 
подстановок  

 

План изучения темы 

1. Горизонтальный метод анализа 

2. Вертикальный метод анализа.  
3. Анализ коэффициентов (относительных показателей).  

4. Интегральный метод. 
5. Метод цепных подстановок  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Горизонтальный метод анализа 

Метод используется для оценки изменения показателей в динамике. Для 
определения абсолютного изменения показателя рассчитывается величина, равная 

 

где  З1 – значение показателя в отчетный период; 
З0 – значение показателя в базисный период. 

Для оценки темпа роста показателя рассчитывается величина: Тр(З) = З1 – З0 
Значение показателя говорит о том, во сколько раз изменилось значение показателя 

в отчетный период по сравнению с базисным периодом. 
Для оценки относительного изменения рассчитывается темп прироста по формуле:  

Тр(З) = (З1 : З0 – 1) х 100 % = З: З0 х 100% 

Темп прироста Тпр (З) показывает, на сколько процентов изменилось значение 

показателя в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом. 
Для проведения анализа отчетности организации, строятся аналитические таблицы, 

в которых абсолютные балансовые показатели дополняются абсолютными показателями 

отклонения ( З) и относительными отклонениями (Тпр(З)).  

 
2. Вертикальный метод анализа.  
Для анализа структуры сложных экономических показателей используется 

вертикальный метод, позволяющий определить долю каждой составляющей сложного 
показателя в общей совокупности. Для оценки структуры используется формула :  

Дi  = Зi : З, 
где  Дi – доля i-й составляющей; 

3i – абсолютное значение i-й составляющей, входящей в сложный показатель;  

3 – значение этого сложного показателя.  
Для оценки динамики структуры сложного экономического показателя 

используется горизонтальный метод, на основе которого определяют абсолютное и 
относительное изменения каждой составляющей Дi = Дi1 – Дi0; Тпр(Дi) = Дi : Дi0 х 100 %. 

 

3. Анализ коэффициентов (относительных показателей). 

Показатели балансовой статистической отчетности являются, как правило, 

количественными. Они характеризуют объем, размер используемых производственных 
ресурсов.  

В условиях рыночной экономики для оценки качества использования 
производственных ресурсов используют относительные показатели. Они формируются из 
количественных показателей по определенным правилам и зависимостями между ними. 

Например, для оценки производительности труда (Кр) рассматривается соотношение 
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между выручкой от продаж (В) и фактической численностью рабочих в определенный 
момент времени (Ч): Кр = В : Ч. 

Значение Кр показывает, сколько рублей выручки от реализации приходится на 
одного рабочего.  

Для оценки эффективности использования фонда заработной платы используется 

показатель «зарплатоотдача» (КЗ), который представляет собой соотношение между 
выручкой от продаж (В) продукции и фондом оплаты труда (ОРТ): КЗ = В : ФОТ. 

Значение КЗ показывает, сколько выручки приходится на один рубль оплаты труда.  
Чем больше значения факторов Кр и КЗ, тем эффективнее используются трудовые 

ресурсы организации. 

 

4. Интегральный метод. Сущность метода: 

1. Задается факторная модель. Например, двухфакторная модель вида: U = X х Y.  
2. Указываются значения воздействующих факторов X и Y за два периода: 

базисный – X0,Y0 и отчетный – Х1, Y1 

3. Рассчитываются абсолютные изменения факторов модели: 
результативные: U = U1 – U0, 

воздействующие: Х = Х1 – Х0; Y = Y1 – Y0. 

4. Определяется абсолютное изменение результативного фактора U в результате 
изменения фактора X по формуле: U(X) = Y0 х Х + ( Х х Y): 2. 

5. Определяется абсолютное изменение результативного фактора U в результате 
изменения фактора Y по формуле: U(Y) = Х0 х Y + ( Х х Y): 2. 

6. Общее изменение результативного фактора равно суммарному влиянию 
воздействующих факторов: U = U(Х) + U(У). 

7. Для оценки степени влияния каждого воздействующего фактора на 
результативный фактор используются формулы: 

СТX = U(Х): U х 100 %; 

СТу = U(У): U х 100 %. 
Применение метода рассмотрим на примере анализа использования труда 

организации. 
 

5. Метод цепных подстановок также позволяет последовательно определять 
влияние каждого фактора, приведенного в правой части факторной модели, на 
результативный фактор. Сущность метода цепных подстановок на модели вида  

Y = F(A, В, С),  
где  F – функция связи между факторами А, В, С и Y.  

1. Задаются значения изучаемых факторов за два периода: базисный – А0, В0, С0; 
отчетный – А1, B1, C1. 

2. Определяется изменение результативного фактора за рассматриваемые периоды 

по формуле: 
Y = F(A1, B1, C1) – F(A0, B0, C0). 

Для оценки влияния воздействующих факторов на результативный фактор 
расчетные базисные значения показателей последовательно заменяются отчетными. 

3. Для оценки влияния изменения первого фактора «А» на результативный «Y» 
используется соотношение вида: Y(А) = F(А1, В0, С0) – F(А0, В0, С0). 

4. Для оценки влияния изменения второго фактора «В» на результативный фактор 
«У» используется соотношение вида: Y(В) = F(A1, B1, C0) – F(А1, В0, С0). 

Для оценки влияния изменения третьего фактора «С» на результативный фактор 
«Y» используется соотношение вида: Y(С) = F(А1, В1, С1) – F(А1, В1, С0). Совместное 

влияние факторов должно соответствовать изменению результативного фактора: 

Y = Y(А) + Y(В) + Y(С). 
Выполнение этого условия свидетельствует о правильности расчетов. 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что является объектом хозяйственной деятельности  

2. Что включает методика экономического анализа?  
3. Проанализировать динамику изменения дохода и прибыли от основной 

деятельности за два периода, если:  

Показатель Обозначение 2014 год 2015 год 

выручка от продаж, тыс. руб.  В 9800 12080 

материальные расходы  М 5000 6500 

фонд оплаты труда с отчислениями ФОТ 2200 2400 

расходы, связанные с управлением производством и 
сбытом продукции 

РУ 1600 2100 

 

4. Используя данные задания 3, проанализировать динамику изменения долей 
материальных затрат и затрат по управлению производством в общих затратах 

предприятия. 
5. Используя данные задания 3, определить эффективность использования фонда 

оплаты труда на предприятии. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 27. Составить конспект по теме 

«Внешний и внутренний анализ хозяйственной деятельности организации» 
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Урок № 168. Тема «Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов участка» 

 
Основные понятия и термины по теме: 
Основные производственные фонды, интенсивное использование, экстенсивное 

использование, удельная трудоемкость, коэффициент сменности 
 

План изучения темы 

1. Анализ показателей использования оборудования по времени и мощности  
2. Анализ показателей использования оборудования по количеству 

3. Анализ коэффициента сменности 
 

Изложение теоретических вопросов: 

Задачи анализа - определить обеспеченность предприятия и его структурных 
подразделений основными средствами и уровень их использования по обобщающим и 

частным показателям, а также установить причины их изменения; рассчитать влияние 
использования основных средств на объем производства продукции и другие показатели; 

изучить степень использования производственной мощности предприятия и 
оборудования; выявить резервы повышения эффективности использования основных 
средств. 

1. Анализ показателей использования оборудования по времени и мощности  

Анализ использования оборудования по времени (экстенсивное использование) 
сводится к определению изменений, происшедших в отчетном периоде по сравнению с 

базисным за счет уменьшения различного рода простоев и внеплановых перерывов. 
Экстенсивное использование оборудования состоит в определении времени его 

фактической работы и сопоставлении с различными фондами  времени: календарным (Тк), 
режимным (Тр), располагаемым по плану (Тпл). 

Уровень использования оборудования по времени характеризуется 

коэффициентами, исчисленными как отношение фактически отработанного времени:  
к календарному фонду (Тфакт/Тк);   

к режимному фонду (Тфакт/Тр);   
к располагаемому по плану фонду (Тфакт/Тпл).  
Уровень использования оборудования по мощности характеризуется 

коэффициентов интенсивной нагрузки оборудования (Кинт), исчисляемым как отношение 
базисной удельной трудоемкости продукции (Ту. б) к отчетной удельной трудоемкости (Ту. 

от): 

 

Удельная трудоемкость (Ту) продукции соответственно в базисном или отчетном 

периодах определяется отношением фактической трудоемкости продукции (Тфакт) к 
фактическому объему продукции (ВП) в стоимостном выражении: 

 

 
На предприятиях, где производится однородная продукция, показатель 

интенсивного использования оборудования определяется по формуле: 

 

 
где  Вфакт — фактическая выработка продукции в единицу времени в соответствующих 

натуральных единицах измерения; 
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Вмакс — максимально возможное количество продукции по нормам 
производительности оборудования за тот же период времени и в тех же единицах 

измерения. 
 
2. Анализ показателей использования оборудования по количеству 

Анализ использования оборудования по количеству показывает количественное 
изменение использования оборудования на предприятии в отчетном периоде по 

сравнению с базисным. Различают следующие категории оборудования: наличное (Пн), 
установленное (Пуст), фактически работающее (Пфакт). 

Уровень использования оборудования по количеству характеризуют 

коэффициенты, исчисленные как отношения: 
а) установленного (или фактически работающего) оборудования к наличному, то 

есть .  Этот коэффициент применяется для анализа динамики использования 

наличного парка оборудования, числящегося на балансе, и позволяет узнать количество 

неустановленного оборудования и наметить мероприятия для ускорения сдачи его в 
эксплуатацию; 

б) фактически работающего оборудования к установленному, то есть .  Этот 

коэффициент характеризует степень использования предназначенного для работы 

количества оборудования на одном предприятии в пределах определенного периода.  
 

3. Анализ коэффициента сменности 

Коэффициент сменности (Ксм) — показатель, характеризующий использование 
парка оборудования по количеству и по времени. Он отражает время целосменного 

использования единицы установленного оборудования и определяется как отношение 
отработанных станко-смен (П1, П2, П3) к количеству установленного оборудования (Пуст): 

Ксм = (П1 + П2 + П3) / Пуст. 
Изменение фондоотдачи за счет изменения коэффициента сменности (ΔФ см) в 

отчетном периоде по сравнению с базисным определяется по формуле:  

 

Прирост объема выпускаемой продукции в планируемом периоде за счет 

увеличения (уменьшения) объема основных производственных фон дов ( ) можно 

определить по формуле: 

, 

где  прирост (уменьшение) объема выпускаемой продукции за счет 
увеличения (уменьшения) объема основных производственных фон дов за этот же период, 

 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
соответственно в планируемом и базовом годах,  

 - фактическая фондоотдача в базовом году.  

Прирост объема выпускаемой продукции в планируемом году за счет лучшего 

(худшего) использования основных производственных фондов ( ) можно 

определить по формуле: 

, 

где  - прирост (снижение) объема выпущенной продукции в планируемом 
периоде за счет лучшего (худшего) использования основных фондов, грн.  
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 - фондоотдача соответственно в планируемом и базовом году.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. На основании данных таблицы 1 провести анализ использования основных 
средств и определить изменение: 

·    количества, состава и технического состояния основных средств, 
·    фондовооруженности и технической вооруженности труда.  

 Таблица 1 

 Показатель 
Данные на конец года 

базисного отчетного 

Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. руб. 26000 31000 

Основные производственные фонды, тыс. руб.: 23000 28500 

 здания и сооружения 9500 10500 

 машины и оборудование 12000 16500 

 измерительные приборы 700 750 

 транспортные средства 300 250 

 инструменты 500 500 

Непроизводственные фонды, тыс. руб.  3000 2500 

Амортизация основных средств, тыс. руб.  7800 8400 

Среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену, 

чел. 

100 105 

Основные средства за отчетный период, тыс. руб. 

 поступившие 
 выбывшие 

  

6100 
1200 

  

9800 
4800 

Остаток основных средств на начало года, тыс. руб. 21100 26000 

 
Урок № 169. Практическая работа № 65  

Тема «Анализ эффективности использования основных производственных фондов 
участка» 

 

  



227 

 

Урок № 170. Тема «Анализ использования оборотных производственных 

фондов» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Оборотные средства, потребность предприятия в оборотном капитале, 

коэффициент закрепления оборотных фондов, средняя продолжительность оборота, 
коэффициент оборачиваемости 

 

План изучения темы 

1. Оборотные производственные фонды отрасли 

2. Анализ использования оборотных производственных фондов 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Оборотные производственные фонды отрасли 

Оборотные фонды АТП включают в себя производственные запасы и 

незаконченные расчеты. На долю производственных запасов приходится примерно 40—50 
% оборотных средств АТП и около 90 % общего количества производственных оборотных 

фондов. Производственные запасы не принимают непосредственного участия в 
производственном процессе. Создание запасов материалов, топлива, запасных частей, 
автомобильных шин и др. необходимо для обеспечения бесперебойной работы 

автомобилей на линии и своевременного выполнения технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 

При планировании оборотных средств производственные запасы разделяют на 

следующие основные группы: топливо, материалы, автомобильные шины, запасные части 
и агрегаты, малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь и инструменты, 

спецодежда.  
Оборотные средства находятся одновременно во всех стадиях кругооборота. При 

повышении скорости перевода оборотных средств из одной стадии кругооборота в другую 

уменьшается время нахождения их в каждой стадии, а это способствует уменьшению 
потребных оборотных средств.  

Важнейшей задачей работников АТП является улучшение использования 

оборотных средств.  
 

2. Анализ использования оборотных производственных фондов 

Оборотные фонды — потребляются в одном производственном цикле, 

вещественно входят в продукт и полностью переносят на него свою стоимость. Наличие 
оборотного капитала рассчитывается как на определенную дату, так и в среднем за 
период. Показатели движения оборотного капитала характеризуют его изменение в 

течение год — пополнение и выбытие. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов - отношение стоимости 

реализованной продукции (РП) за данный период на средний остаток оборотных фондов 
(Соб.с) за тот же период: 

 

Коэффициент оборачиваемости показывает сколько раз обернулся средний остаток 
оборотного капитала за рассматриваемый период. По экономическому содержанию 
эквивалентен показателю фондоотдачи.  

Средняя продолжительность оборота (длительность одного оборота) - 

определяется из коэффициента оборачиваемости и анализируемого периода времени (Т): 

 

Коэффициент закрепления оборотных фондов - величина обратно 
пропорциональная коэффициенту оборачиваемости: 
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По экономическому содержанию эквивалентен показателю фондоемкости. 
Коэффициент закрепления характеризует средний размер стоимости оборотных средств, 

приходящихся на 1 рубль объема реализованной продукции. 
Потребность предприятия в оборотном капитале  рассчитывается на основе 

коэффициента закрепления оборотного капитала и планируемого объема реализации 
продукции путем перемножения этих показателей. 

Обеспеченность производства оборотным капиталом - отношение фактического 

запаса оборотных средств к среднесуточному расходу или среднесуточной потребности в 
нем. 

Анализ использования оборотных производственных фондов способом цепных 

подстановок 

Расчет продолжительности оборота на стадиях (ПЗ, НЗП, ГП, ДЗ, ДС):  

 

 

 
- Изменение средних остатков по ПЗ, НЗП, ГП, ДЗ, ДС: 
 

 

 
- Определим сумму изменений (∑И); 
- Отсюда изменение продолжительности оборота оборотного капитала за счет: 

суммы оборота оборотного капитала = Д1 – ∑И, дн. 
средних остатков оборотного капитала = ∑И – Д0, дн. 

 
Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости капитала 

выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а также в увеличении 

суммы выручки и суммы прибыли. 
Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (-Э) или 

дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении оборачиваемости 
капитала определяется умножением однодневного оборота по реализации на изменение 
продолжительности оборота: 

 

 

Из фактической среднегодовой суммы оборотного капитала отчетного года следует 
вычесть расчетную его величину, которая потребовалась бы для обеспечения фактической 
суммы оборота при коэффициенте оборачиваемости капитала прошлого года: 

 

Чтобы установить влияние коэффициента оборачиваемости на изменение суммы 
выручки, можно использовать следующую факторную модель:  

-  

-  

-  

 

Поскольку прибыль (П) можно представить в виде произведения факторов, то 
увеличение ее суммы за счет изменения коэффициента оборачиваемости капитала можно 

рассчитать умножением прироста последнего на базовый уровень коэффициента 
рентабельности продаж и на фактическую среднегодовую сумму оборотного капитала: 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определите изменение среднего коэффициента закрепления оборотных средств 

и влияние факторов на это изменение.  

Предприятие Базисный период, млн. руб. Отчетный период, млн. руб. 

Стоимость 
реализованной 

продукции 

Средний 
остаток 

оборотных 
средств 

Стоимость 
реализованной 

продукции 

Средний 
остаток 

оборотных 
средств 

1 40 10 55 11 

2 50 5 40 5 

 

2. Стоимость реализованной продукции в предыдущем году составила 2000 тыс. 
руб., а в отчетном году по сравнению с предыдущим годом возросла на 11 % при 
сокращении средней продолжительности одного оборота средств с 52 до 46 дней. 

Определите средний остаток оборотных средств в отчетном году и его изменение 
(в %) по сравнению с предыдущим годом.  

 
3. Определите общее изменение остатка оборотных средств, и сумму 

высвобожденных (вовлеченных) оборотных средств в результате изменения скорости и 

изменения объема реализации. 

Показатель Предыдущий 
квартал 

Отчетный 
квартал 

Стоимость реализованной товарной продукции, тыс. руб. 2400 3000 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.  440 620 

 

 

Урок № 171. Практическая работа № 66  

Тема «Анализ эффективности использования оборотных производственных 

фондов» 
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Урок № 172. Тема «Анализ выполнения плана технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Анализа ТО и ТР подвижного состава, 

План изучения темы 

 

Изложение теоретических вопросов: 

Анализ выполнения плана ТО и ТР автомобилей 

Успешное выполнение плана автомобильных перевозок в значительной степени 

зависит от технической подготовки подвижного состава к осуществлению перевозок и 
технического состояния автомобильного парка, которое характеризуется коэффициентом 

технической готовности. Общая оценка качества работы технической службы может быть 
дана в результате сравнения планового и фактического значений коэффициента 
технической готовности. Для более подробного анализа необходимо определить плановое 

число технических обслуживании, объем работ по текущему ремонту и количество 
капитальных ремонтов и сравнить их с фактическим количеством и объемом воздействий, 

выполненных за отчетный период. 
Число технических воздействий при планировании выявляется по известной 

методике цикловым расчетом. Расчеты производятся по каждой модели, различным 

группам автомобилей по сроку их службы и условиям перевозок; осуществляется также 
анализ выполнения плана по техническому обслуживанию автомобилей по количеству и 
периодичности. 

Одновременно проводится анализ выполнения норм пробега до ТО-1 и ТО-2. 
В практике деятельности АТП часто получается, что фактический пробег 

автомобилей за отчетный период значительно отличается от планового. В этом случае 
необходимо пересчитать плановые задания по количеству и объему технических 
воздействий на фактический пробег автомобилей. Эту корректировку можно выполнить 

путем умножения планового числа воздействий (или по текущим ремонтам — планового 
объема работ) на коэффициент, который определяется как отношение фактического 

пробега к запланированному. 
После выполнения необходимых корректировочных расчетов для анализа 

представляются: 

1) плановое задание по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
автомобилей по плановому пробегу; 

2) скорректированное по фактическому пробегу плановое задание по ТО и ТР 
автомобилей; 

3) отчет по числу выполненных технических обслуживании, объему текущих 

ремонтов и количеству капитальных ремонтов;  
4) плановые и фактические затраты по каждому виду технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 
В результате анализа технического обслуживания и текущего ремонта подвижного 

состава должна быть выявлена организация работ на всех участках технической службы 

предприятия и дана оценка их деятельности.  
Для оценки используют плановые и фактические удельные результирующие 

показатели работы технической службы: 
1) межремонтные пробеги автомобилей; 
2) трудоемкость технических обслуживании и текущих ремонтов на 1000 км 

пробега; 
3) простой автомобилей в ТО-2 и капитальном ремонте в днях; 

4) простой автомобилей в текущих ремонтах в днях на 1000 км пробега;  
5) количество возвратов автомобилей с линии по техническим неисправностям; 

затраты на технические обслуживания и текущие ремонты на 1000 км пробега; 
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6) производительность труда ремонтно-обслуживающих рабочих; коэффициент 
технической готовности автомобильного парка.  

Анализ выполнения плана технических обслуживании и текущих ремонтов 
проводят по каждому виду ТО и ТР. При этом должны быть установлены: 

1) степень реализации запланированной периодичности выполнения технических 

обслуживании и текущих ремонтов; 
2) степень выполнения запланированного объема работ по каждому виду ТО и ТР и 

оценка качества их осуществления; 
3) производительность труда ремонтно-обслуживающих рабочих и уровень 

механизации работ; 

4) простой автомобилей в ТО-2, текущих и капитальных ремонтах; межремонтные 
пробеги автомобилей. 

На каждом АТП должна проводиться систематическая работа по повышению 
технической готовности автомобильного парка и снижению затрат на ремонты. Это 
возможно осуществить благодаря своевременному качественному выполнению 

технических обслуживании, повышению культуры вождения водителей, а также 
вследствие повышения качества технических воздействий. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Предмет, цели и задачи анализа выполнения плана по ТО и ТР 

2. Документация, на основании которой проводится анализ выполнения плана по 
ТО и ТР  

3. Какие показатели деятельности АТП используют при проведении анализа 

выполнения плана по ТО и ТР 
4. Что показывают результаты анализа выполнения плана по ТО и ТР 

 
Урок № 173. Практическая работа № 67  

Тема «Анализ выполнения плана ТО и ТР автомобилей по результатам года» 
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Урок № 174. Тема «Анализ выполнения плана по труду и использованию 

фонда оплаты труда» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Трудовые ресурсы, среднесписочная численность работников, план по труду, 

отклонение относительное, средние тарифные разряды рабочих, средние тарифные 
разряды работ 

 

План изучения темы 

1. Задачи, объекты и источники информации анализа трудовых ресурсов  

2. Анализ обеспеченности производства трудовыми ресурсами и движение рабочей 
силы 

3. Анализ движения рабочей силы 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Задачи, объекты и источники информации анализа трудовых ресурсов  

Основные задачи анализа труда: 

 поиск резервов повышения эффективности производства за счет 
рационального и полного использования рабочего времени, роста производительности 
труда; 

 анализ причин и факторов, препятствующих росту производительности; 
 выявление причин непроизводительных потерь рабочего времени. 

Источниками информации для анализа труда и заработной платы на предприятиях 

являются: штатное расписание специалистов и служащих; планы по труду; расчеты 
потребности в основных производственных рабочих; данные табельного учета о движении 

рабочей силы; материалы БУ о начислении заработной платы; статистическая отчетность.  
 
2. Анализ обеспеченности производства трудовыми ресурсами и движение 

рабочей силы 

Количественная оценка обеспеченности характеризуется следующими 

показателями. 
 Абсолютный излишек (недостаток) численности работников  (ЧР) 

определяется как разность величин фактической и плановой среднесписочной 

численности работников соответствующей категории, профессии:  
 

где ЧР1 , ЧР0  — среднесписочная численность работников, соответственно отчетного и 
прошлого (базисного) года.  

 Относительное отклонение численности работников  определяется 
сравнением фактической среднесписочной численности работников с плановой 

численностью с учетом изменения объема производства, а также темпов роста, прироста, 
процента выполнения плана: 

 

 

где Iв  — индекс, характеризующий уровень выполнения плана по объему валовой 
продукции в данном периоде. 

 Среднегодовая плановая потребность численности рабочих: 

 

 

 
где  VВП (н-ч)  — годовой объем производства, в нормо-час; 

ФВп  — планируемый полезный годовой фонд времени одного рабочего;  
Нв % — процент выполнения норм выработки. 
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Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия 

кадрами наиболее важных профессий и рабочих соответствующих квалификаций. 
 Средние тарифные разряды рабочих: 

 

 
 Средние тарифные разряды работ : 

 

 

где  Тр — тарифный разряд; 
ЧР — численность работающих; 

Vрi  — объем работ каждого вида.  
 
Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей численности на 

выработку продукции можно рассчитать по следующей формуле:  
 

 

 
где  УДчр 1 , УДчр 0  — удельный вес основных рабочих в общей численности рабочих по 

плану и фактически; 
ГВ0  — среднегодовая плановая выработка одного работающего.  
 

Недостаточная обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами  может быть 
компенсирована за счет: роста производительности труда; интенсификации производства; 

комплексной механизации производственных процессов; внедрения новой более 
производительной техники; усовершенствования технологии и организации производства. 

 

3. Анализ движения рабочей силы 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют 

динамику следующих показателей. 
 Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр ): 

. 

 Коэффициент оборота по выбытию (Кв ): 

. 

 Коэффициент текучести кадров (Кт ): 

. 

 Коэффициент постоянства состава персонала предприятия(Кп. с ): 
 

. 

 Коэффициент замещения (Кз ): 

. 
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. С какой целью проводится анализ фонда оплаты труда?  
2. В чем разница между абсолютным и относительным отклонением по фонду 

заработной платы? 

3. Какие показатели влияют на изменение величины фонда оплаты труда.  
4. Как рассчитывается: 

а) фактическое изменение численности ППП;  
б) фактическое изменение среднегодовой величины заработной платы 1 работника?  
 

Урок № 175. Практическая работа № 68  

Тема «Анализ производительности труда и фонда заработной платы» 
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Урок № 176. Тема «Анализ выполнения плана себестоимости ремонтных 

работ» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Себестоимость ремонтных работ, прямые материальные затраты, комплексные 

статьи, трудовые затраты  
 

План изучения темы 

1. Предмет, задачи анализа выполнения плана себестоимости ремонтных работ 
2. Влияние фонда заработной платы га выполнения плана себестоимости 

ремонтных работ 

3. Влияние изменения численности ремонтных рабочих 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Предмет, задачи анализа выполнения плана себестоимости ремонтных 

работ  
Основными задачами анализа себестоимости продукции (работ, услуг) являются: 

•объективная оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения 
относительно прошлых отчетных периодов, а также соблюдения действующего 
законодательства, договорной и финансовой дисциплины; 

•исследование причин, вызвавших отклонение показателей от их плановых 
значений; 

•обеспечение центров ответственности по затратам необходимой  информацией для 

оперативного управления формированием себестоимости продукции;  
•содействие выработке оптимальной величины плановых затрат, плановых и 

нормативных калькуляций на отдельные изделия и виды продукции; 
•выявление и сводный подсчет резервов снижения затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Анализ хозяйственной деятельности основывается на системе показателей и 
предполагает использование данных целого ряда источников экономической информации. 

Основными источниками информации, необходимой для  проведения анализа 
себестоимости, являются отчетные данные; данные бухгалтерского учета (синтетические 
и аналитические счета, отражающие затраты материальных, трудовых и денежных 

средств, соответствующие ведомости, журналы-ордера и в необходимых случаях 
первичные документы); плановые (сметные, нормативные) данные о затратах на 

производство и реализацию продукции и отдельных изделий (работ, услуг).  
Анализ себестоимости продукции включает в себя: 
1. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат и калькуляционным 

статьям. 
2. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

3. Анализ влияния на себестоимость прямых материальных затрат.  
4. Анализ влияния на себестоимость трудовых затрат.  
5. Анализ комплексных статей себестоимости.  

 

2. Влияние фонда заработной платы на выполнения плана себестоимости 

ремонтных работ  

Чтобы определить полную величину относительной экономии или перерасхода 
фонда зарплаты и их влияние на себестоимость, необходимо исходить из соотношения 

темпов роста фонда зарплаты и продукции. Это соотношение равняется соотношению 
темпов роста производительности труда и средней зарплаты. 

Производительность труда, измеряемая средней выработкой на одного 
работающего, — это частное от деления продукции (Q) на среднее число работающих (R), 
в средняя заработная плата — частное от деления фонда заработной платы (Фз) на то же 
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среднесписочное число работающих. Соотношение темпов роста этих дробей равняется 
соотношению темпов изменения числителей дробей — объема продукции и фонда 

заработной платы: 
(Q1/R1 : Q0/R0) : (Фз1/R1 : Фз0/R0) = Q1/Q0 : Фз1/Фз0  

 

Определение влияния фактического соотношения темпов роста 
производительности труда и зарплаты на себестоимость выпущенной продукции. Одним 

из важнейших факторов снижения себестоимости является опережение темпов роста 
производительности труда над темпами роста средней заработной платы. 

Расчет изменения фонда зарплаты (D Фз) под влияние возрастания среднегодовой 

выработки и среднегодовой зарплаты одного работающего или рабочего проводится по 
формуле: 

 
ΔФз = Фзп*(З%-W%)/W% , где 

где ФзП— плановый фонд зарплаты, тыс. руб.  

З% и W% — темп роста соответственно среднегодовой зарплаты 1 работающего и 
среднегодовой производительности труда по сравнению с планом, % 

 

3. Влияние изменения численности ремонтных рабочих 

Влияние изменения количества работников на фонд зарплаты определяют путем 

умножения отклонения от плана количества работников (D N) на плановую среднюю 
зарплату (Зп), а влияние отклонения от плана среднегодовой зарплаты (D З) — 
умножением этого отклонения на фактическое количество работников (Nф) по отдельным 

категориям персонала (метод абсолютных разниц): 
ΔФN = ΔN * Зп  

ΔФз = Nф * ΔЗ  
 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. С какой целью проводится анализ выполнения плана себестоимости ремонтных 

работ? 
2. В чем разница между абсолютным и относительным отклонением по фонду 

заработной платы? 

3. Какие показатели влияют на изменение величины фонда оплаты труда.  
4. Каким образом влияет на выполнение плана себестоимости работ изменение 

численности ремонтных рабочих?  
5. Какие показатели влияют на выполнение плана себестоимости ремонтных работ? 
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Урок № 177. Тема «Анализ финансового состояния организации»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Финансовое состояние, доход, прибыль, рентабельность, ликвидность, активы 

предприятия, платежеспособность, ликвидность 

 

План изучения темы 

1. Финансовое состояние АТП 
2. Анализ ликвидности и платежеспособности  
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Финансовое состояние АТП 

Финансовое состояние АТП, как и предприятия любой из отраслей экономики, в 
общем виде оценивают соотношением достигнутых им результатов и используемых им 
активов. При оценке финансового состояния применяют такие понятия, как 

платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия. АТП 
считают платежеспособным, если оно в состоянии своевременно и в полной мере 

погашать требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязательства 
по уплате обязательных платежей в бюджетные и во внебюджетные фонды.  

Показатели финансового состояния АТП имеют как абсолютное, так и 

относительное выражение. К абсолютным финансовым показателям относят, к 
примеру, доход и прибыль предприятия, а к относительным — рентабельность активов, 
ликвидность и др.  

Активы АТП и их структуру анализируют при оценке платежеспособности с 
позиций участия активов в процессе производства и уровня их ликвидности. К наиболее 

ликвидным активам АТП относят денежные средства на счетах и краткосрочные ценные 
бумаги, а к наименее ликвидным активам — основные средства и прочие внеоборотные 
активы. 

 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности  

Платежеспособность предприятия лишь на первый взгляд сводится к наличию 
свободных денежных средств, необходимых для погашения обязательств. При отсутствии 
денежных средств, предприятия могут сохранять свою платежеспособность, если они 

реализуют часть своего имущества и за вырученные средства могут расплатиться по 
обязательствам. Так как одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие – 

медленнее, активы предприятия группируются по степени их ликвидности, т.е. по 
возможности обращения в денежные средства. 

А1 – Наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения. 
А2 – Быстрореализуемые активы. К ним относятся дебиторская задолженность 

(платежи, по которой ожидается в течение 12 месяцев  после отчетной даты)  и прочие 
оборотные активы. 

А3 – Медленно реализуемые активы. К ним относятся запасы (за исключением 

расходов будущих периодов), налог по приобретенным ценностям, дебиторская 
задолженность (платежи, по которой ожидается более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты). 
А4 – Труднореализуемые активы. К ним относятся внеоборотные активы. 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по пассиву, 
сгруппированных по срокам погашения.  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их погашения: 
П1 – Наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская 

задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 

обязательства; ссуды, не погашенные в срок. 
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П2 – Краткосрочные пассивы. Краткосрочные кредиты и займы. 
П3 – Долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и займы. 

П4 – Постоянные пассивы. Собственные средства предприятия, доходы будущих 
периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы уменьшается на 

величину «расходов будущих периодов». 
Для определения ликвидности баланса сопоставляют итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют соотношения: 

 

А1≥П1     А2≥П2      А3≥П3    А4≤П4 

 
Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается общий показатель 

ликвидности: 

33,025,01

33,025,01

ППП

ААА
Кл  

Рассмотренный выше общий показатель ликвидности баланса выражает 
способности предприятия осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как по 
ближайшим, так и по отдаленным. Этот показатель не дает представления о 

возможностях предприятия в плане погашения краткосрочных обязательств. Поэтому 
для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных 

показателя ликвидности. 
Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению величины наиболее 

ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов. 

Промежуточный коэффициент покрытия определяется отношением суммы 
ликвидных средств, дебиторской задолженности и прочих активов к сумме наиболее 

срочных обязательств и краткосрочных пассивов. 
Коэффициент текущей ликвидности равен отношению стоимости всех 

оборотных средств предприятия к величине наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Каков порядок проведения анализа финансового состояния предприятия? 
2. Каковы источники информации для проведения анализа финансового 

состояния? 
3. В чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа баланса 

предприятия? 

5. Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его 
платежеспособности? 

6. На основании каких показателей производится анализ ликвидности 
предприятия? 

7. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости предприятия? 

8. Какие показатели используются для анализа деловой активности 
предприятия? 

9. При каких условиях рассчитываются коэффициенты восстановления 
платежеспособности? 

 

  



239 

 

Урок № 178. Тема «Финансовое управление и финансовая устойчивость 

предприятий» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Финансовая устойчивость, финансовое управление, финансовое состояние, 

показатели финансовой устойчивости 
 

План изучения темы 

1. Финансовая устойчивость 
2. Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Финансовая устойчивость 

Финансовая устойчивость АТП — – это такое состояние финансовых ресурсов, их 
распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на  основе 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности, в 
условиях допустимого уровня риска.  

Анализ финансовой устойчивости включает: 
- оценку и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости; 

- ранжирование факторов по значимости, качественная и количественная оценка 
их влияния на финансовую деятельность организации; 

- принятие управленческого решения с целью повышения финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации. 
В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости используют 

показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 
формирования. 

В соответствии с показателями обеспеченности запасов и затрат собственными и 

заемными источниками выделяют следующие типы финансовой устойчивости: 
- абсолютная устойчивость финансового состояния (встречается крайне редко) – 

собственные оборотные средства обеспечивают запасы; 
- нормальное финансовое состояние – запасы обеспечиваются суммой собственных 

оборотных средств и долгосрочными заемными источниками; 

- неустойчивое финансовое состояние – запасы обеспечиваются за счет 
собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных 

кредитов, и займов, т.е. за счет всех основных показателей формирования; 
- кризисное финансовое состояние – запасы не обеспечиваются источниками их 

формирования; предприятие находится на грани банкротства. 

Анализ финансовой устойчивости производится по данным формы №1 
«Бухгалтерский баланс» 

 

2. Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными 

величинами характеризуется системой финансовых коэффициентов. 
Относительные показатели финансовой устойчивости, характеризующие состояние 

и структуру активов организации, и обеспеченность их источника покрытия (пассивами) 
можно разделить на показатели: определяющие состояние оборотных средств; 
определяющие состояние основных средств; характеризующие финансовую 

независимость. 
Состояние оборотных средств характеризуют показатели: коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами; коэффициент 
обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами; 
коэффициент маневренности. 
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Состояние основных средств характеризуют показатели: коэффициент постоянства 
активов; коэффициент реальной стоимости имущества.  

Структуру финансовых источников организации и его финансовую независимость 
характеризуют показатели: коэффициент автономии, коэффициент финансовой 
устойчивости, коэффициент финансовой активности, коэффициент финансирования. 

 
Анализ динамики показателей финансовой (рыночной) устойчивости организации 

Показатель 
Нормальное 

значение 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами 

≥ 0,1 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами 
0,5 – 0,8 

Коэффициент маневренности 0,5 

Коэффициент постоянства активов ≤ 1 

Коэффициент реальной стоимости имущества  > 0,5 

Коэффициент автономии > 0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,7 

Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага)  ≤ 1 

Коэффициент финансирования ≥ 1 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Необходимость и сущность финансовой устойчивости  
2 Типы финансовой устойчивости 

3 Информационное обеспечение анализа финансовой устойчивости 
4.Методика анализа финансовой устойчивости 
5. Основные направления деятельности по укреплению финансовой устойчивости 

 

Урок № 179. Контрольная работа № 9 по теме 2.2 «Анализ результатов 

производственно- хозяйственной деятельности организации»  
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Тема 2.3. Оценка экономической эффективности совершенствования производства  

 

Урок № 180. Тема «Система показателей производственной эффективности» 

 

Основные понятия и термины по теме : 

Эффективность управления, экономическая эффективность, система показателей 
экономической эффективности 

 

План изучения темы 

1. Эффективность управления, экономическая эффективность 

2. Система показателей эффективности производства 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Эффективность управления, экономическая эффективность 

Эффективность управления – это управление деятельностью предприятия с 

минимальными издержками и максимальными результатами. В менеджменте выделяют 
экономическую и социальную эффективность.  

Результатом экономической эффективности является экономический эффект, 
отражающийся на росте прибыли, снижении издержек, повышении качества и т. д.  

Результатом социальной эффективности является социальный эффект. Он 

заключается в повышении удовлетворенности работников от выполняемой работы, 
улучшении условий труда, повышении благосостояния работников предприятия. 

Основные показатели эффективности:  

1) Доля затрат на управление в сумме общих затрат на производство и реализацию.  
2) Экономическая эффективность управления как отношение прибыли предприятия 

к затратам на управление.  
3) Отношение численности аппарата управления к численности производственного 

персонала.  

4) Соотношение линейного и функционального персонала управления.  
5) Финансовое положение предприятия (по ликвидности, по платежеспособности, 

по эффективности использования активов, по эффективности использования 
акционерного капитала, по прибыльности). 

Система показателей экономической эффективности производства должна 

соответствовать следующим принципам:  
- обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей 

эффективности производства;  
- определять уровень эффективности использования всех видов, применяемых в 

производстве ресурсов;  

- обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях 
управления;  

- стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения 
эффективности производства.  

 

2. Система показателей эффективности производства  

С учетом указанных принципов определена следующая система показателей 

эффективности производства. 

Обобщающие 
показатели  

- производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов;  
- прибыль на единицу общих затрат;  

- рентабельность производства;  
- затраты на 1 рубль товарной продукции;  
- доля прироста продукции за счет интенсификации производства;  

- экономический эффект использования единицы продукции; 

Показатели - темп роста производительности труда;  
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эффективности 

использования 
труда (персонала) 

- доля прироста продукции за счет увеличения производительности 

труда;  
- абсолютное и относительное высвобождение работников;  

- коэффициент использования полезного фонда рабочего времени;  
- трудоемкость единицы продукции;  
- зарплатоемкость единицы продукции; 

Показатели 

эффективности 
использования 

производственных 
фондов  

- общая фондоотдача; 

- фондоотдача активной части основных фондов; 
- рентабельность основных фондов;  

- фондоемкость единицы продукции;  
- материалоемкость единицы продукции;  
- коэффициент использования наиважнейших видов сырья и 

материалов; 

Показатели 
эффективности 

использования 
финансовых 

средств 

- оборачиваемость оборотных средств;  
- рентабельность оборотных средств;  

- относительное высвобождение оборотных средств;  
- удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности 

или продукции);  
- рентабельность капитальных вложений;  
- срок окупаемости капитальных вложений и др. 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите формы проявления эффективности. 
2. Дайте понятие абсолютной и сравнительной эффективности. 
3. В чем заключается необходимость повышения экономической эффективности? 

4. Дайте понятие экономической эффективности. 
5. В чем состоят цели и задачи анализа эффективности производства и финансового 

состояния предприятия? 
 

Урок № 181. Практическая работа № 69  

Тема «Расчет показателей производственной эффективности» 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 28. Составить конспект по теме 
«Новые технологии в организации диагностики, ремонта и технического обслуживания 
автомобилей» 
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Урок № 182. Тема «Методика расчета эффективного использования капитала 

(активов)» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Эффект, срок окупаемости, коэффициент эффективности затрат, капитальные 

затраты, приведенные затраты 
 

План изучения темы 

1. Методика расчета эффективного использования капитала (активов) 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Методика расчета эффективного использования капитала (активов) 

Экономическая эффективность – это показатель, определяемый соотношением 
экономического эффекта и затрат, породивших этот эффект, т.е. сопоставляются либо 
размер полученной прибыли, либо снижение издержек с капитальными вложениями на 

осуществление данного технического мероприятия. 
При этом могут использоваться 2 показателя:  

1. Срок окупаемости затрат (Со) на новую технику (технологию)  

год

о
ЧП

К
С  

где К – капитальные затраты (капиталовложения) 
ЧПгод – годовая чистая прибыль. 
2. Коэффициент эффективности затрат (Кэ) показатель обратный сроку 

окупаемости 

о

э
С

К
1

 

Капитальные затраты при внедрении новой техники складываются из цены 
внедряемой техники, комплектующих, приспособлений, расходов на транспортировку, 

установку, суммы дополнительных оборотных средств, связанных с внедрением и минус 
стоимость выбывшего оборудования. 

Экономический эффект – конечный результат применения технологического 
новшества, измеряемый абсолютными величинами. Ими могут быть прибыль, снижение 
материальных и трудовых затрат, рост объемов производства и т.д. 

Годовой экономический эффект от снижения себестоимости рассчитывается по 
формуле: 

ннсн ВССЭ  

 
где  Сс – себестоимость единицы продукции до внедрения техники;  

Сн - себестоимость единицы продукции после внедрения техники; 

В – выпуск продукции после внедрения техники. 
 

Или  нснн ВЦЦЭ  

 
где  Цс – цена единицы продукции до внедрения техники; 

Цн - цена единицы продукции после внедрения техники; 

остьрентабельн
Выработка

стьСебестоимо
Ц с  

 

Метод приведенных затрат. 

Выбор лучшего варианта осуществляется одним из двух методов:  

 

1 – по коэффициенту эффективности дополнительных капиталовложений; 
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Коэффициент эффективности определяется по формуле: 

21

12

КК

СС
Е  

где  1С  и 2С  - себестоимость годового объема производства продукции по двум 

сравниваемым вариантам; 

1К  и 2К  - капиталовложения по двум сравниваемым вариантам. 

При Е > Ен внедряется более капиталоемкий вариант, при Е < Ен - менее 
капиталоемкий. 

 

2 –  путем расчета приведенных затрат. 

Приведенные затраты определяются по формуле:  
 

minКЕСПЗ н  

 

где    С - себестоимость годового объема производимой продукции по варианту; 

нЕ - нормативный коэффициент эффективности дополнительных 

капиталовложений; 

К - капиталовложения по варианту. 
 
Внедряется тот вариант, у которого приведенные затраты окажутся наименьшими.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Определить лучший вариант вложения капитала двумя методами6  
 

Порядковый номер варианта 1 2 3 

Себестоимость изготовления, тыс. руб./  114 102 94,5 

Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. 58,3 73 81 

Нормативный коэффициент эффективности 0,2 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 29. Составить конспект по теме 

«Энергосберегающие технологии в организации производственного процесса» 

Урок № 183. Практическая работа № 70  

Тема «Расчет эффективного использования капитала (активов)» 
 

Урок № 184. Практическая работа № 71 

Тема «Расчет наиболее выгодного варианта капитальных вложений» 
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Урок № 185. Тема «Запас финансовой прочности предприятия (организации)»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Маржинальная прибыль, норма маржинальной прибыли, критическая точка, 

критическая цена, запас финансовой прочности, запас производственной прочности, порог 

рентабельности, сила воздействия производственного рычага 

 

План изучения темы 

1. Запас финансовой прочности предприятия 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Запас финансовой прочности предприятия 

Анализ соотношения «затраты - объем - прибыль», или CVP-анализ является 
эффективным инструментом в процессе принятия решений. Он позволяет проследить 
взаимосвязь между перечисленными факторами, оценивать объективность 

управленческих решений по организации продаж, формированию производственной 
программы, определению будущей цены единицы продукции, выбору поставщиков сырья 

и материалов и т. д. 
Основными показателями анализа являются маржинальная прибыль, норма 

маржинальной прибыли, критическая точка. 

Безубыточность основной деятельности — это такое состояние финансовых 
результатов, когда в результате производства и сбыта продукции выручка от продаж 
полностью покрывает все затраты организации по производству и сбыту продукции, но 

прибыль равна нулю. 
Критический объем производства (ТБ)  - Объем производства и реализации, при 

котором организация имеет нулевую прибыль, называют критическим (точка 
безубыточности). 

 

 

 

Показывает количество произведенной продукции, при которой предприятие 
покроет все свои расходы, но прибыль будет равна нулю.  

Критическая цена продукции соответствует полным затратам на производство и 

реализацию продукции, она определяется путем суммирования переменных затрат на 
единицу продукции и постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции. Продажа 

продукции по этой цене не дает организации прибыли. 
При росте объема реализованной продукции, значение критической цены 

снижается. Критическая цена продукции служит основой для установления рыночной 

цены продукции. 
Разность между ценой единицы продукции и переменными затратами на ее 

производство называют маржинальной прибылью на единицу продукции, или 

удельным маржинальным доходом : 
На величину критического объема производства влияют следующие факторы: 

- увеличение постоянных затрат приводит к увеличению критического объема 
производства, соответственно, уменьшение постоянных затрат приводит к уменьшению 

критического объема; 
- увеличение переменных затрат на единицу продукции при неизменной цене 

приводит к увеличению критического объема, соответственно, уменьшение переменных 

затрат на единицу продукции приводит к уменьшению критического объема;  
- увеличение цены реализации при неизменных переменных затратах на единицу 

продукции приводит к уменьшению критического объема.  
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Очевидно, что уменьшение критического объема происходит в том случае, если 
темп роста постоянных затрат меньше, чем темп роста маржинального дохода на единицу 

продукции. 
Разность между фактическим объемом производства и реализации Кфакт и 

критическим объемом Ккр характеризует запас прочности производства в натуральном 

выражении (ЗПП): 
 

ЗПП = Кфакт - Ккр 

 
Если Кф > Ккр, то организация от производства и реализации продукции получает 

прибыль, если значение ЗПП отрицательное, то производство данной продукции для 
организации убыточно. 

Критический объем выручки (или порог рентабельности), при которой 
прибыль равна нулю, определяется из соотношения: 

 

Порог рентабельности, руб. = Критический объем реализации, единиц * Цена. 
 

Порог рентабельности = Затраты постоянные / (1 – Затраты переменные/ Выручку) 
 
Это выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но не 

имеет и прибыли. 
Сила воздействия производственного рычага = (Маржинальная прибыль/ Прибыль)  
 

Показывает непропорциональное изменение финансового результата от изменения 
выручки. 

 

Рентабельность реализованной продукции рассчитывается как отношение 
прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции.  

 
Роль запаса финансовой прочности в обеспечении финансовой устойчивости 

предприятия состоит, прежде всего, в том, что он позволяет сохранить определенный 
уровень рентабельности при ухудшении рыночной конъюнктуры. Чем больше запас 
финансовой прочности, тем больше возможностей для сохранения определенного уровня 

рентабельности при уменьшении заказов и соответственно выручки от продаж.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

Задачи 

1. Организация реализовала 48 000 ед. продукции на сумму 1000 тыс. рублей, 

общие затраты составили 780 тыс. руб., из них переменные затраты составили 75%. 
Рассчитать диапазон производственной прочности организации. 

2. План производства и реализации продукции на период составлял 20 000 ед. 
продукции, переменные затраты на единицу продукции 5 тыс. руб., общие постоянные 
затраты на период 50 000 тыс. руб. Фактически за период организация реализовала 20 500 

ед. продукции. Как изменилось значение критической цены? 
 

Урок № 186. Практическая работа № 72  

Тема «Расчет запаса финансовой прочности» 
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Урок № 187. Тема «Понятие, виды управленческого учета» 

 

Основные понятия и термины по теме : 
Управленческий учет, планирование, пользователи информации 
 

План изучения темы 

1. Понятие, виды, функции, принципы управленческого учета 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Понятие, виды, функции, принципы управленческого учета 

Управленческий учет – самостоятельное направление бухгалтерского учета, 
ориентированное на снабжение учетной информацией управленческого персонала 

организации для целей принятия управленческих решений, планирования, анализа, 
контроля. 

Предметом управленческого учета является производственная деятельность 

организации и ее структурных подразделений. 
Объектами управленческого учета выступают затраты в сфере производства. 

Разделение в России бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет 
возникло в результате развития рыночной экономики. 

Некоторые элементы управленческого учета находят отражение в финансовом 

учете, однако объединяет эти два вида учета то, что их информация используется для 
принятия решений. Хотя между ними имеются принципиальные отличия. 

1. Ведение финансового учета в отличие от управленческого учета обязательно 

предусмотрено законодательством.  
2. Основной целью финансового учета является составление финансовых 

документов для внешних пользователей, в то время как цель управленческого учета – 
обеспечение внутрипроизводственного планирования, управления и контроля.  

3. Потребителями информации первого вида учета являются внешние пользователи 

(налоговые органы, аудиторы и т. д.).  
4. В финансовом учете применяются счета и двойная запись, а также документация 

и инвентаризация, а в управленческом учете не всегда используются данные методы.  
5. Финансовый учет основан на общепринятых принципах, которые регулируют 

запись, оценку и передачу финансовой информации. 

6. Управленческий учет организуется исходя из целей и задач управляющих, никак 
не регламентируется государством, служит интересам организации. 

7. В финансовом учете затраты группируются по экономическим элементам 
(материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 
амортизационные отчисления, прочие затраты). 

В управленческом учете группировка затрат происходит по носителям затрат в 
разрезе статей калькуляции (сырье и материалы, возвратные отходы, топливо и энергия на 

технологические нужды). 
8. Периодичность составления отчетности в финансовом учете устанавливается 

законодательными, нормативными актами (по итогам года, поквартально), в 

управленческом учете – по мере надобности (ежемесячно, еженедельно, ежедневно; 
иногда – немедленно). 

Управленческий учет представляет наибольший интерес для руководителей и 
управляющих компаний, поскольку отражает полную и комплексную структуру 
деятельности со всеми информационными потоками и является рабочим инструментом, 

обеспечивающим непосредственно процесс управления. 
Управленческий учет позволяет реализовать четыре основные функции 

управления: 
1) планирование (бюджетирование); 
2) накопление информации по текущей деятельности; 

3) контроль; 
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4) анализ. 
Управленческий учет охватывает абсолютно все направления и формы 

деятельности, анализирует, оценивает, подсказывает варианты решений. Например, с 
помощью данных управленческого учета решаются такие задачи, как: определение уровня 
дебиторской задолженности, соотношения прямых и косвенных затрат; определение 

минимально возможной цены реализации продукции по группам товаров и покупателей; 
оптимизация уровня запасов на складе; определение реальных потребностей в 

финансировании; планирование движения денежных средств и контроль ликвидных 
счетов; осуществление анализа эффективности бизнес-процессов и стратегий достижения 
поставленных задач.  

К принципам управленческого учета относятся: 
• непрерывность деятельности предприятия; 

• использование единых для планирования и учета (планово-учетных) единиц 
измерения; 

• оценка результатов деятельности подразделений предприятия; 

• преемственность и многократное использование первичной и промежуточной 
информации в целях управления; 

• формирование показателей внутренней отчетности как основа 
коммуникационных связей между уровнями управления; 

• применение бюджетного (сметного) метода управления затратами, финансами, 

коммерческой деятельностью; 
• полнота и аналитичность, обеспечивающие исчерпывающую информацию об 

объектах учета; периодичность, отражающая производственный и коммерческий циклы 

предприятия, установленные учетной политикой предприятия. 
 

 Вопросы для самоконтроля по теме: 

Тест 

1. Управленческий учет отличается от финансового учета тем … 

а. что служит целям управления и контроля 
б. что использует дополнительные счета бухгалтерского учет 

в. что ведется отдельным подразделением предприятия 
2. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы 

бухгалтерского учета: 

а. требованиями законодательства по бухгалтерскому учету 
б. спецификой целей и задач управленческого учета  

в. требованиями налоговых органов 
3. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой 

информации осуществляется: 

а. ежегодно 
б. ежеквартально  

в. в случае банкротства предприятия 
г. при смене руководителя предприятия 
д. не осуществляется ни при каких условиях 

4. Потребителями информации управленческого учета являются: 

а. менеджеры предприятия 

б. акционеры предприятия 
в. налоговая инспекция 
г. банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита 

5. Источниками информации управленческого учета могут быть: 

а. учетные – бухгалтерские и статистические, оперативный учет 

б. внеучетные – аудит, экспертизы, налоговые проверки и т.д. 
в. как учетные так и внеучетные  
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Урок № 188. Тема «Методы учета отклонений от норм. Стандарт-костинг, 

директ-костинг» 

 
Основные понятия и термины по теме: 
Учет фактических затрат, учет отклонений, калькулирование фактической 

себестоимости, стандарт-костинг, директ-костинг 
 

План изучения темы 

1. Методы учета отклонений от норм 
2. Стандарт-костинг, директ-костинг 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Методы учета отклонений от норм  
Учет фактических затрат — это метод последовательного накопления данных о 

фактически произведенных издержках без отражения действующих нормативных 

величин. 
Нормативный метод учета предполагает предварительное определение 

нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе 
производства отклонений от нормативных затрат. Фактические затраты определяются 
алгебраическим сложением затрат по нормам и отклонений от них.  

1. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 
Учет фактических затрат на производство строится на таких принципах, как: 
- полное и документально оформленное отражение первичных затрат на 

производство в системе счетов бухгалтерского учета;  
- учетная регистрация их в момент возникновения в процессе производства; 

локализация затрат по видам производств, характеру расхода, местам возникновения, 
объектам учета и носителям затрат; 

 - отнесение фактически произведенных затрат на объекты их учета и 

калькулирования; сравнение фактических показателей с плановыми. Применение этого 
метода позволяет в конечном счете определить фактическую себестоимость.  

2. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции   
Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

характеризуется тем, что на предприятии по каждому виду изделия составляется 

предварительная нормативная калькуляция, т.е. калькуляция себестоимости, исчисленная 
по действующим на начало месяца нормам расхода материалов и трудовых затрат.  

Нормы устанавливаются в соответствии с технической документацией на 
производство продукции (например, чертежами деталей и узлов, разработанными 
конструкторскими бюро) и образуют взаимосвязанную систему, которая регламентирует 

все стороны хозяйственной деятельности предприятия. 
Нормативная калькуляция используется для определения фактической 

себестоимости продукции, оценки брака в производстве и размеров незавершенного 
производства. Все изменения действующих норм отражаются в течение месяца в 
нормативных калькуляциях. Нормы могут изменяться (как правило, снижаться) по мере 

освоения производства и улучшения использования материальных и трудовых ресурсов.  
Учет организуется таким образом, чтобы все текущие затраты подразделить на 

расход по нормам и отклонения от норм. Данные о выявленных отклонениях позволяют 
управлять себестоимостью изделия и вместе с тем калькулировать фактическую 
себестоимость путем прибавления к нормативной себестоимости (вычитания из нее) 

соответствующей доли отклонений от норм по каждой статье. 
Учет отклонений от норм позволяет устанавливать причины отклонений в момент 

их возникновения, тогда как при других методах, в частности при «историческом» 
подходе к калькулированию, причины и виновники отклонений если и выявляются, то 
после составления калькуляции себестоимости. 
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2. Стандарт-костинг, директ-костинг 

 

Область сравнения «Стандарт-костинг» «Директ-костинг» 

Учет изменений норм 
  

Текущий учет изменений 
норм не ведется 

Ведется в разрезе причин и 
инициаторов 

Учет отклонений от норм 
прямых расходов  

  

Отклонения 
документируются и относятся 

на виновных лиц и 
финансовые результаты 

Отклонения 
документируются и относятся 

на виновных лиц и 
финансовые результаты 

Учет отклонений от норм 

косвенных расходов 
  

Косвенные расходы 

относятся на себестоимость в 
пределах норм, отклонения 

выявляются с учетом объема 
производства и относятся на 
результаты финансовой 

деятельности 

Косвенные расходы 

относятся на себестоимость в 
сумме фактически 

произведенных затрат, 
отклонения относятся на 
издержки производства 

  

Степень регламентации 

  

Не регламентирован, не 

имеет единой методики 
установления стандартов и 
ведения учетных регистров 

Регламентирован, 

разработаны общие и 
отраслевые стандарты и 
нормы 

Варианты ведения учета Учет затрат, выпуска 
продукции и незавершенного 
производства ведется по 

нормативам. Затраты на 
производство учитываются 

по фактическим расходам, 
выпуск продукции — по 
нормативным, остаток 

незавершенного производства 
— по стандартам с учетом 

отклонений 

Незавершенное производство 
и выпуск продукции 
оцениваются по нормам на 

начало года, в текущем учете 
выделяются отклонения от 

норм. 
Незавершенное производство 
и выпуск продукции 

оцениваются по нормам на 
начало года, в текущем учете 

выявляются отклонения от 
плана Все издержки 
учитываются как 

алгебраическая сумма двух 
слагаемых — нормы и 

отклонения 

  
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Система “директ-костинг” сформировалась: 

а. ранее системы “стандарт-костинг” 
б. позднее системы “стандарт-костинг” 

в. одновременно с системой “стандарт-костинг” 
 
2. При использовании развитого метода “директ-костинг” 

а. учитываются и затем распределяются постоянные расходы, собранные по 
видам групп продуктов, бригад, подразделений, предприятию в целом 

б. учитываются постоянные расходы, собранные по видам групп продуктов, 
бригад, подразделений, предприятию в целом 

в. учитываются и затем распределяются постоянные расходы, собранные по 

элементам затрат  
г. учитываются постоянные расходы в себестоимости незавершенного 

производства (НЗП) 
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3. В рамках использования метода “директ-костинг” при принятии 

управленческих решений об ассортименте выпуска продукции применяют правило:  

а. цена продукта должна быть больше постоянных расходов  
б. цена продукта должна быть больше маржинальной прибыли 
в. переменные расходы должны быть меньше маржинальной прибыли 

г. переменные расходы должны быть меньше цены 
 

4. В рамках использования метода “директ-костинг” при принятии 

управленческих решений об ассортименте выпуска продукции применяют правило:  
а. цена продукта должна быть больше постоянных расходов  

б. цена продукта должна быть больше маржинальной прибыли 
в. переменные расходы должны быть меньше маржинальной прибыли 

г. удельная маржинальная прибыль должна быть положительная 
д. удельная маржинальная прибыль должна быть отрицательная 
 

5. В рамках использования метода учета полных затрат при принятии 

управленческих решений об ассортименте выпуска продукции применяют правило:  

а. цена продукта должна быть больше маржинальной прибыли 
б. себестоимость продукта должна быть меньше маржинальной прибыли 
в. удельная маржинальная прибыль должна быть положительная 

г. себестоимость продукта должна быть меньше маржинальной прибыли 
д. себестоимость продукта должна быть меньше цены 
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Урок № 189. Тема «Риски предпринимательской деятельности. Способы их 

снижения» 

 
Основные понятия и термины по теме : 
Риск, степень риска, финансовый риск, коммерческий риск, предпринимательский 

риск, рыночный риск, вариация, колеблемость, дисперсия, коэффициент вариации 
 

План изучения темы 

1.Понятие, виды рисков и их значение. 

2.Способы оценки степени риска. 

 

Изложение теоретических вопросов: 

1.Понятие, виды рисков и их значение. 
При принятии управленческих решений всегда важно учитывать риск.  

Риск – это вероятность возникновения убытков или снижения доходов по 
сравнению с прогнозируемым вариантом. Выделяют следующие виды рисков.  

Коммерческий риск возникает в процессе реализации произведенных 
предпринимателем товаров и в процессе оказания услуг.  

Финансовый риск связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных 

средств). На финансовый риск наряду с факторами, характерными для других видов 
предпринимательского риска, воздействуют неплатежеспособность одной из сторон 

финансовой сделки, ограничения на валютно-денежные операции и т.п. 
Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной 

способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 

Причиной инвестиционного риска может быть обесценивание инвестиционно-
финансового портфеля, состоящего из ценных бумаг.  

Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных процентных ставок, 
национальной денежной единицы или изменением курсов валют, а возможно, с тем и 
другим. 

Предпринимательский риск – вероятность возникновения у предприятия 
финансовых потерь. Предпринимательский риск подразделяется на виды и подвиды: 

 политические: внешние; страховой; валютный; налоговый; риск форс-
мажорных обстоятельств. 

 экономические: внутренние; организационный; ресурсный; портфельный; 
кредитный; инновационный. 

 

2.Способы оценки степени риска.  

Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер 

возможного ущерба от него.  
Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями: 
1. среднее ожидаемое значение (средняя арифметическая);  

2. колеблемость (изменчивость) возможного результата.  
Среднее ожидаемое значение – это то значение величины события, которое связано 

с неопредел Средняя величина представляет собой обобщенную количественную 
характеристику и не позволяет принять решения в пользу какого-либо варианта вложений 
капитала. 

Для окончательного принятия решения необходимо измерить колеблемость 
показателей, т.е. определить меру колеблемости возможного результата.  

Для этого применяют два критерия: 
1) дисперсия – представляет собой среднее взвешенное из квадратов 

отклонений действительных результатов от средних ожидаемых  
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где  – дисперсия; 

X – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;  

 – среднее ожидаемое значение; 
n – число случаев наблюдения (частота).  

2) среднее квадратическое отклонение определяется  

 

где   - среднее квадратическое отклонение. 
При равенстве частот имеем частный случай:  

 

 

Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной и 
указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и 
среднее квадратическое отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. 

Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Он представляет собой 
отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает 

степень отклонения полученных значений. 
 

V= *100%  

где V – коэффициент вариации, %; 
 среднее квадратическое отклонение; 

 – среднее ожидаемое значение. 
 
Коэффициент вариации – относительная величина. Поэтому на его размер не 

оказывают влияние абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью 
коэффициента вариации можно сравнить даже колеблемость признаков, выраженных в 

разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем 
больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Установлена следующая качественная 
оценка различных значений коэффициента вариации: 

 до 10% - слабая колеблемость; 

 10 – 25% - умеренная колеблемость; 

 свыше 25% - высокая колеблемость.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.Что такое риск? 

2.Какие риски бывают? 
3.Дайте определение степени риска. 
4.Перечислите способы оценки степени рисков. 

 

Урок № 190. Практическая работа № 73  

Тема «Оценка страхового риска, расчет вероятности наступления события» 
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Урок № 191. Тема «Общая характеристика системы и форм страхования»  

 

Основные понятия и термины по теме : 
Страхование, франшиза, отрасли страхования, страховщик, страхователь, цедент 

Цессионарий, страховое возмещение, страховая стоимость.  

 

План изучения темы 

1. Характеристика страхования 
2. Методы страхования 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Характеристика страхования  

Страхование - система (способ) защиты материальных (имущественных) 
интересов субъектов страхового рынка (физ. и юр. лиц), угроза которым существует 
всегда, но не носит обязательного характера.  

Отрасли 

страхова
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Имуществен
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ответственн
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Страхование 
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ые ценности 
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доходов 
граждан 

Жизнь, 
здоровье, 

трудоспособн
ость граждан 

Обязанности 
страхователя 

выполнить 
договорные 
условия по 
поставкам 
продукции, 
погашения 

задолженност
и 

кредиторам, 
возмещение 

материальног
о вреда 

Различные потери 
доходов 

страхователя, 
неполучение 

прибыли, 
образование 

убытков 

Виды 

страхова

ния 

Страхование 
строений, 
животных, 
домашнего 
имущества, 

средств 
транспорта, 

урожая. 

Страхован
ие пенсий 

по 
возрасту, 

инвалидно
сти, по 
случаю 
потери 

кормильца, 
страховани

е 
конкретны
х пособий 

среди 
различных 
социальны

х слоев 
населения. 

Смешанное 
страхование 
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случай смерти 

и утраты 
трудоспособн
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страхование 

детей, 
страхование 

дополнительн
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страхование 
от несчастных 

случаев. 

Страхование 
непогашения 
кредита или 

другой 
задолженност

и, 
страхование 
гражданской 
ответственно
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владельцев 

транспортны
х средств, 

страхование 
гражданской 
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предприятий-
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повышенной 
опасности и 

др. 
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оговоренного 
уровня 

рентабельности 
или дохода, на 

случай 
непредвиденных 

убытков, от 
простоев 

оборудования и 
др. 
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2. Методы страхования 

1. Пропорциональное страхование -  размер страхового возмещения (СВ), 

которое страховщик должен уплатить страхователю при наступлении страхового случая, 
составляет установленную долю от общего убытка: 

 

где У – размер ущерба, руб.; 
S – страховая сумма, руб.; 
Lmax – страховая стоимость объекта, руб. 

 

2. Непропорциональное страхование.   

При страховании по системе первого риска ущерб, нанесенный в результате 
наступления страхового случая, возмещается ему полностью только в пределах страховой 
суммы, указанной в договоре. Если убыток превышает страховую сумму, то расходы по 

его компенсации несет сам страхователь.  
Страхование с франшизой предназначено для исключения из страхового 

покрытия убытков, не превышающих определенной пороговой величины, которую и 
называют франшизой. Франшиза — это предельный минимальный размер убытка, на 
который распространяется страховое покрытие. Убытки меньше ее остаются на 

удержании страхователя.  
Различают безусловную, или вычитаемую, фран шизу и условную, или 

невычитаемую. Кроме того, может быть предусмотрена совокупная франшиза.  
При страховании с безусловной франшизой ущерб во всех случаях возмещается 

страхователю за вычетом из величины убытков установленной франшизы. При 

страховании с условной франшизой страховщик освобождается от компенсации ущерба в 
том случае, если понесенные убытки меньше франшизы, а если больше, то уплачивает ее 

полностью. При совокупной франшизе все понесенные страхователем убытки 
складываются за определенный период времени, и из суммарного убытка вычитается 
франшиза. 

3. Страхование риска по системе предельной ответственности осуществляется в 
соответствии со следующей схемой: 

1. Страхователь и страховщик прогнозируют доход от будущей страхуемой 
предпринимательской деятельности; 

2. Если по прошествии указанного в страховом договоре промежут ка времени, 

полученный от застрахованной деятельности доход не меньше спрогнозированного, то 
считается, что страхового события не было, и страховое возмещение не выплачивается; 

3. Если же по прошествии указанного в страховом договоре промежутка времени 
полученный от застрахованной деятельности доход меньше спрогнозированного, то 
вычисляется ущерб от предпринимательской деятельности по формуле:  

 
Ущерб = Прогнозируемый доход – Полученный доход 

 
Если предел ответственности страховщика установлен в размере a %, то страховое 

возмещение рассчитывается по формуле: 

 

 

4. Сострахованием называют такую систему страховой ответственности, при 

которой объект страхуется по одному страховому договору совместно несколькими 
страховщиками (состраховщиками). Для возмещения ущерба при состраховании может 
применяться система первого риска, система пропорциональной ответственности, а также 

франшиза. 
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5. Сострахованием называют такую систему страховой ответственности, при 
которой объект страхуется по одному страховому договору совместно несколькими 

страховщиками (состраховщиками). Состраховщики солидарно отвечают перед 
страхователем. 

6. Двойным страхованием называют такую систему страховой ответственности, 

при которой один и тот же объект страхуется по двум или более страховым договорам 
несколькими страховщиками.   

7. Перестрахованием (цессией) называют страхование одним страховщиком 
(перестрахователем) на определенных договором условиях исполнения всех или части 
своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика).   

Синонимом термина «перестрахователь» является термин «цедент», а термин 
«цессионарий» – синоним термина «перестраховщик».  

8. Квотное перестрахование. По условиям квотного договора страховщик – 
перестрахователь передает перестраховщику согласованную долю всех принятых им 
рисков по определенному виду страхования или группе смежных страхований. В этой же 

доле перестраховщик получает и перестраховочную премию.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое страхование? 
2. В чем заключается экономическая сущность страхования? 

3. Какие отрасли страхования вы знаете? 
4. Назовите общие черты и различия экономических категорий страхования, 

кредита и финансов? 

 

Урок № 192. Практическая работа № 74  

Тема «Определение ущерба и выплаты страхового возмещения» 

 

Урок № 193. Практическая работа № 75  

Тема «Расчет страхового возмещения при различных системах страхования 

рисков» 

 

Урок № 194-208. Курсовая работа  

Методические указания по выполнению курсовой работы выложены в сети 

колледжа 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 30. Подготовка и оформление 
курсовой работы 

 

Порядок оформления курсовой работы представлен в методических рекомендациях 
ГБПОУ РХ ХПК «Требования к оформлению текстовых и графических материалов», 2011 

г. в сети колледжа.  
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Перечень экзаменационных вопросов и заданий  

МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей 

Вопросы: 

1. Понятие экономики как системы, её состав и функционирование в условиях 
рыночных отношений. 

2. Понятие и значение отрасли. Отраслевой состав экономики, классификация  
отраслей. 

3. Современное состояние отраслевой экономики РФ, перспективы её развития. 

4. Формы организации общественного производства: специализация и 
кооперирование, их сущность и экономическая эффективность. 

5. Формы организации общественного производства: концентрация, и 
комбинирование производства, их сущность и экономическая эффективность. 

6. Ассоциативные формы крупномасштабного предпринимательства, их 

характеристика, отличия, преимущества. 
7. Предпринимательство: понятие, цель, субъекты, сферы предпринимательской 

деятельности. 
8. Предприятие: понятие и роль в экономике государства. Деятельность 

предприятия в условиях рынка.  

9. Цели и функции предприятия, принципы его деятельности. 
10. Порядок образования предприятия и его ликвидация. 

11. Организационно-правовые формы предприятий, их характеристика, основные 
отличия. 

12. Производственная и организационная структура предприятия, их элементы, пути 

совершенствования. 
13. Типы производств. Производственный процесс: понятие, содержание и 

структура. 
14. Производственный цикл, его структура, пути сокращения. 
15. Вспомогательно-обслуживающие производства: назначение, виды, особенности 

их организации. 
16. Качество продукции, сертификация и стандартизация, система организации 

контроля качества. 
17. Конкурентоспособность предприятия и продукции: понятие, значение. п \ти 

повышения. 

18. Основной производственный капитал. Понятие основных фондов, их 
классификация, состав. 

19. Оценка основных фондов: натуральная и стоимостная, их вилы, методика их 
расчета. 

20. Износ основных производственных фондов, его виды. Понятие амортизации, 

методика расчета норм и суммы амортизации. 
21. Обобщающие показатели использования основных средств, их расчет и 

экономическая сущность. 
22. Показатели эффективного использования основных фондов. Методика их 

расчета. Пути и значение повышения эффективности использования ОПФ. 

23. Оборотные средства предприятия: понятие, классификация. Состав оборотных 
фондов. Показатели материалоемкости и энергоемкости продукции. 

24. Оборачиваемость оборотных средств, показатели оборачиваемости, методика их 
расчета. Пути и эффективность ускорения оборачиваемости. 

25. Понятие инвестиций: капитальные вложения, их структура, источники 

финансирования. 
26. Показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений. 

Методика расчета срока окупаемости, коэффициента абсолютной эффективности, и 
приведенных затрат. 

27. Аренда имущества, как способ формирования материально-технической базы 
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предприятия. Виды аренды, субъекты отношений, расчет суммы арендной платы. 
28. Кадры предприятия. Их состав, классификация и структура. Учет персонала на 

предприятии. 
29. Понятие нормирования труда, его содержание. Виды норм. 
30. Понятие производительности труда. Методы её оценки. Расчет показателей 

производительности труда.  
31. Производительность труда. Факторы и пути её повышения. Методика 

определения % роста ПТ и % выполнения нормы выработки. 
32. Баланс рабочего времени рабочего. Номинальный и эффективный фонд рабочего 

времени. Эффективность улучшения использования рабочего времени. 

33. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. 
34. Организация оплаты труда на предприятии. Государственные гарантии и 

компенсации в области оплаты труда. 
35. Тарифная система, её содержание. Сущность ЕТС бюджетной сферы. 
36. Сущность повременной формы оплаты труда, её системы. Условия 

премирования повременщиков. 
37. Сущность сдельной формы оплаты труда, её системы. Расчет сдельной расценки. 

38. Методика начисления заработной платы по сдельно-премиальной системе. 
Условия премирования сдельщиков.  

39. Бестарифная оплата труда, её сущность, распределение заработка между 

работниками. 
40. Фонд заработной платы, его состав, виды доплат. 
41. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Классификация 

затрат. 
42. Группировка затрат по элементам: смета затрат. Расчет затрат на 1 рубль 

товарной продукции. 
43. Понятие, значение и содержание калькуляции себестоимости продукции. Расчет 

затрат на единицу продукции. 

44. Статьи затрат, их классификация. Формирование затрат по статьям. 
45. Накладные расходы (косвенные) в калькуляции. Методика их отнесения на 

конкретный вид работ, услуг. 
46. Себестоимость продукции, её виды, расчет цеховой производственной и полной 

себестоимости. Пути снижения себестоимости. 

47. Механизм ценообразования в рыночных условиях. Экономическое содержание 
цены. Классификация цен. Методы формирования. 

48. Виды цен. Методика расчета цены, тарифа на услуги ТО. 
49. Прибыль, её виды, экономическое значение прибыли, направления 

использования, пути повышения прибыли. 

50. Методика формирования прибыли от реализации, валовой, чистой. 
51. Рентабельность, её экономическая сущность, назначение показателя. Виды 

рентабельности. 
52. Производственная мощность. Понятие виды, методика расчета. 
53. Расчет стоимостных показателей производственной программы: товарной 

продукции, объема реализации (выручки), объема продаж.  
54. Налоговая система, её назначение и содержание. Виды налогов. 

Организационная структура системы обслуживания и ремонта подвижного состава АТП.  
55. Работа технической службы по организации и управлению системой 

обслуживания и ремонта на АТП.  

56. Организация производственного процесса ТО и ТР подвижного состава на АТП. 
Схемы организации производства. 

57. Методы организации и управления производством ТО и ТР подвижного состава 
на АТП. 

58. Планирование работы системы обслуживания. Виды планов. 

59. Линейные графики.  
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60. Основные методы планирования. 
61. Лицевая карточка автомобиля.  

62. План-отчет. 
63. Листок учета ТО и ремонта подвижного состава. 
64. Контрольный талон. 

65. Оперативный сменный (суточный) план. 
66. Виды технической документации при планировании технического 

обслуживания. 
67. Управление качеством ТО и ТР на АТП.  
68. Производственная программа по ТО и ремонту. 

69. Определение периодичности ТО и ремонта. 
70. Определение числа ТО и КР на один автомобиль и весь парк за год.  

71. Определение суточной программы парка по ТО и ТР. 
72. Определение годового объема работ по ТО и ТР.  
73. Определение площадей производственных участков.  

74. Определение площадей складских помещений.  
75. Виды инструктажей на рабочем месте.  

76. Обучение технике безопасности. 
77. Требования охраны труда при выполнении моечных работ.  
78. Требования охраны труда при аккумуляторных работах.  

79. Требования охраны труда при выполнении медницко-жестяницких работ. 
80. Требования охраны труда при выполнении шиномонтажных и 

вулканизационных работ. 

81. Требования охраны труда при выполнении электротехнических работ.  
82. Требования охраны труда при выполнении кузовных работ.  

83. Общие требования пожарной безопасности. 
84. Классификация производственных объектов по пожарной безопасности. 
85. Тушение открытого огня.  

86. Выбросы загрязняющих веществ при выполнении производственных 
процессов. 

 
Задания: 
1. Определить первоначальную, среднегодовую и остаточную стоимость основных 

фондов. 
2. Исчислить сумму амортизации. 

3. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов. 
Раскрыть экономический смысл фондоотдачи и фондоемкости.  

4. Рассчитать коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота и 

эффективность от ускорения оборачиваемости. 
5. Выбрать лучший вариант капитальных вложений через приведенные затраты. 

6. Установить норму выработки и норму времени. 
7. Рассчитать показатели производительности труда, трудозатраты и потребность в 

рабочих. 

8. Определить тарифную ставку рабочего любого разряда, среднюю тарифную 
ставку. 

9. Определить сдельную, операционную и комплексную расценку.  
10. Определить сдельный заработок. 
11. Начислить заработную плату по повременно-премиальной системе. 

12. Начислить заработную плату по сдельно-премиальной системе. 
13. Начислить заработную плату бригаде и распределить её между членами 

бригады. 
14. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость продукции. 
15. Рассчитать затраты на один рубль продукции. 

16. Определить стоимость товарной продукции. 
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17. Сформировать цену: оптовую изготовителя, оптовую отпускную, оптовую 
посредника и розничную. 

18. Рассчитать выручку от реализации и объем продаж. 
19. Исчислить прибыль от реализации продукции. 
20. Определить валовую прибыль, чистую прибыль. 

21. Определить рентабельность продукции и предприятия. 
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Глоссарий 

 
Адаптация – приспособление строений и функций организмов к условиям 

существования. 
Администрация – составная часть управленческой деятельности, занимающаяся: 

выработкой корпоративной политики; координацией финансов; производством, 

распределением и установлением границ организации и верховного контроля 
администратора и т.д. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение стоимости износа 
основных производственных фондов и нематериальных активов . 

Баланс рабочего времени — система показателей, характеризующих 

распределение и использование ресурсов рабочего времени по видам затрат. 
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз.  

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 
Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека 
(безвредные условия) и имеются  возможности для восстановления нарушенных функций 
организма человека.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится при поступлении на 
постоянную или временную работу службой охраны труда предприятия.  

Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением 
энергии и образованием сжатых газов.  

Взрывобезопасность. Состояние оборудования для работы во взрывоопасных 

средах в процессе его производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, при котором исключается воспламенение окружающей взрывоопасной среды 

и обусловленное этим причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Взрывозащита. Меры, обеспечивающие взрывобезопасность оборудования для 
работы во взрывоопасных средах, процессов его производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 
Взрывоопасная зона. Часть замкнутого или открытого пространства, в пределах 

которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они 

могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении 
(аварии). 

Взрывоопасная смесь. Смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при 
определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна 

взорваться. 
Взрывоопасная среда. Смесь с воздухом при атмосферных условиях горючих 

веществ в виде газа, пара, пыли, волокон или летучих частиц, в которой после 
воспламенения происходит самоподдерживающееся распространение пламени. 

Взрывоопасные отходы. Отходы, смеси отходов, содержащие химические 

вещества, способные к химической реакции с выделением газа такой температуры и 
давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв. 

Взрывчатые вещества. Вещества, которые при определенных видах внешнего 
воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое 
превращение с выделением тепла и образованием газов. 
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Вибрация - сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом 
смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, а также при 

периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии.  
Внешняя среда организации косвенного воздействия – факторы, которые могут 

не оказывать прямого немедленного воздействия на операции организации, но, тем не 

менее, сказываются на них: политические факторы, социокультурные факторы, состояние 
экономики, международные события, научно-технический прогресс. 

Внешняя среда организации прямого воздействия – факторы, которые 
непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние 
операций организации: поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения 

государственной власти, потребители и конкуренты. 
Внутренняя среда организации – это совокупность ситуационных факторов 

внутри организации: цели, структура, задачи, технология и люди. 
Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью 

будущих поколений. 
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Выбросы. Газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за 
пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, 
которые улавливают при очистке отходящих технологических газов и ликвидируют в 

соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных 
документов. 

Выработка — количество произведенной продукции в единицу времени. 
Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 
Генеральное соглашение  - инструмент коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений. 
Гигиена труда - это система обеспечения здоровья работающих в процессе 

трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические и иные мероприятия. 
Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его 
безопасности и (или) безвредности для человека. 

Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия объекта 
экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Группа – это двое или более людей, взаимодействующих друг с другом таким 
образом, что каждый из них одновременно и оказывает влияние на другого, и испытывает 
его влияние. 

Группы формальные – это группы, созданные по воле руководства для 
организации производственного процесса. 

Делегирование полномочий – передача подчиненным права принятия 
определенных решений или права на решение определенных проблем, права использовать 
ресурсы организации для выполнения определенных задач.  

Дистанционное обучение — совокупность технологий, обеспечивающих доставку 
обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 
процессе обучения. 
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Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, иными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Работодатель обязан в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда.  

Договор – устное или письменное соглашение, по которому рабочий или 
служащий обязуется выполнить работу по определенной специальности, квалификации 
или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку.  

Договор об обязательном пенсионном страховании – соглашение между фондом 
и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в 

соответствии с которым фонд обязан при наступлении пенсионных оснований 
осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой 
пенсии или выплаты его правопреемникам. 

Должностная инструкция — документ, регламентирующий производственные 
полномочия и обязанности работника. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Работникам предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Естественное освещение  обеспечивается солнцем и рассеянным светом небосвода, 

проникающим и через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.  
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в т. ч. 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, нормативы и оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Заземляющее устройство - это совокупность заземлителя — металлических 
проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и 
заземляющих проводников, соединяющих заземленные части электроустановки с 

заземлителем.  
Законодательные мероприятия определяют права и обязанности работающих в 

области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану труда женщин и молодежи, 
санитарные нормы на предельное содержание в рабочей зоне вредных веществ, 
возмещение ущерба пострадавшим, их пенсионное обеспечение, льготы и др. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в т. ч. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) выплаты. 

Звукоизоляция является одним из наиболее эффективных и распространенных 
методов снижения производственного шума на пути его распространения. С помощью 
звукоизолирующих устройств легко снизить уровень шума на 30...40дБ.  

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация. 

Иерархия – 1) расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к 
низшему; 2) расположений служебных званий, должностей в порядке их подчинения 
(иерархическая лестница).  

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности или иной деятельности в целях получ ения прибыли 
или достижения иного положительного эффекта  

Инфраструктура – комплекс отраслей и производств, призванных обеспечивать 

нормальные условия экономического и социального воспроизводства 
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Искусственное освещение  создается искусственными источниками света 
(лампами накаливания или газоразрядными лампами) и подразделяется на рабочее, 

эвакуационное (аварийное), охранное и дежурное. 
Капиталоемкость продукции – это отношение величины капитальных вложений 

к определяемому ими приросту объема выпускаемой продукции 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал, в т.ч. затраты на новое 
строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и т.д. 

Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих пригодность 

продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее значением 
Квалификация — набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний и 

опыта. 
Коммуникации – процесс обмена информацией, ее смысловым значением между 

двумя или более людьми.  

Коммуникационная сеть – соединение определенным образом участвующих в 
данном процессе индивидов с помощью информационных потоков. 

Коммуникационный стиль – это способ, с помощью которого индивид 
предпочитает строить отношения по данному поводу с другими. 

Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия производить 

конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы 

Конкурентоспособность товара – совокупность его качественных и стоимостных 

характеристик, которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя 
и выгодно для покупателя отличается от аналогичных товаров-конкурентов 

Контроль – процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 
Конфликт – отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые 

могут быть конкретными лицами или группами. 

Концепция – 1) система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 2) 
единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного 

труда и т.д. 
Кооперация – форма организации труда, при которой большое количество людей 

совместно участвует в одном или в разных, но связанных между собой процессах труда.  

Кооперирование – это объединение предприятий для совместного производства 
определенного вида продукции при сохранении их экономической самостоятельности  

Кредитоспособность – это возможность предприятия своевременно погасить 
кредит 

Лидерство – способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы 

побудить их действовать для достижения определенных целей. 
Материалоемкость общественного продукта – отношение затрат сырья, 

материалов, топлива, электроэнергии и других предметов труда к валовому 
общественному продукту 

Менеджер – наемный управляющий, специалист по менеджменту. 

Менеджмент – интегрированный социально-экономический процесс исследования, 
планирования, организации, мотивации и контроля, направленный на достижение 

функционирующими в рыночных условиях предприятиями определенных оптимальных 
результатов хозяйственной деятельности. 

Механизированный труд - требует меньших затрат энергии и мышечных 

нагрузок, но характеризуется большой скоростью и монотонностью движений человека.  
Микроклимат производственных помещений определяется действующими на 

организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а 
также температурой окружающих поверхностей. 
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Метод «участвующего управления» - один из элементов японского менеджмента, 
механизм принятия решений «снизу вверх», когда каждый работник несет свою долю 

менеджерской ответственности, что позволяет наиболее эффективно использовать его 
способности. 

Миссия организации – комплексная цель организации, вызывающая у членов 

организации состояние устремленности и понимания своей  роли и роли организации. 
Модернизация – техническое усовершенствование основных фондов с целью 

устранения морального снашивания и повышения технико-экономических показателей до 
уровня новейшего оборудования 

Налоги – это экономическая категория, поскольку денежные отношения, 

складывающиеся у государства с юридическими и физическими лицами носят 
объективный характер и имеют специальное общественное назначение – мобилизацию 

денежных средств в распоряжение государства  
Научная организация труда (НОТ) – совершенствование организации труда на 

основе достижений науки и техники, физиологии и гигиены труда. 

Научное управление – подход в теории менеджмента, основное внимание 
уделяющий управлению производством и повышению эффективности труда, в первую 

очередь, путем усовершенствования операций ручного труда. Научное управление тесно 
связано с работами Ф.У. Тейлора, Френка и Лилиан Гилбрет и Генри Гантта. 

Неопределенность внешней среды – функция количества информации, которой 

располагает организация (или лицо) по поводу конкретного фактора, а также функция 
уверенности в этой информации. 

Несчастный случай (травма, заболевание) может быть вызван какой-то одной, но 

чаще несколькими связанными или не связанными между собой причинами, создающими 
опасную ситуацию на рабочем месте. Опасная ситуация включает в себя опасные условия 

и опасные действия. 
Норма времени — минимальные затраты времени на единицу работы, 

определяемые для одного или группы работников соответствующей квалификации в 

данных организационно-технических условиях.  
Норма выработки — максимальный объем работы (количество единицы 

продукции), которую работник или группа работников соответствующей квалификации 
обязаны выполнить в единицу рабочего времени в определенных организационно-
технических условиях.  

Норма обслуживания — количество произведенных объектов (единиц 
оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников 

соответствующей квалификации обязаны обслуживать в единицу рабочего времени в 
определенных организационно-технических условиях.  

Оборотные фонды – часть средств производства, которые единожды участвуют в 

производственном процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на 
производимую продукцию 

Опасные условия - состояние производственной среды, не соответствующее 
установленным нормам. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме 
Организация – 1) группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения поставленных целей;  
2) функция менеджмента, процесс распределения работы среди сотрудников и 

координация их деятельности, создание организационной структуры.  

Основные фонды – это совокупность средств труда, функционирующих в 
неизменной натуральной форме в течение длительного времени, и переносящих свою 

стоимость на готовую продукцию частями, по мере износа 
Особо опасные помещения - характеризуются наличием высокой относительной 

влажности воздуха, близкой к 100%, или химически активной среды, разрушающе 
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действующей на изоляцию электрооборудования, или одновременным наличием двух или 
более условий, соответствующих помещениям с повышенной опасностью. 

Ответственность за пожарную безопасность предприятия возлагается на 
руководителей предприятий. На каждом производственном объекте (цех, лаборатория, 
склад и т.п.) приказом назначается ответственный за пожарную безопасность.  

Отдел охраны труда и техники безопасности - функциональное подразделение 
организации, в задачи которого входят обеспечение безопасности и здоровых условий 

труда на каждом рабочем месте. 
Охрана труда и техники безопасности — комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности на производстве, предохранению работников от различного рода травм и 

вредных воздействий, связанных с неблагоприятными условиями труда, по устранению 
причин, вызывающих эти явления, улучшению и оздоровлению условий труда.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится для всех принятых на 
предприятие перед первым допуском к работе (в том числе командированные, учащиеся, 
прибывшие на практику, аспиранты, интерны), а также при переводе из одного 

подразделения в другое.  
Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в полугодие, а для работ 

повышенной опасности — раз в квартал по программе первичного инструктажа на 
рабочем месте или по инструкциям по охране труда для профессий и видов работ. 

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на 
людей опасных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей.  

План портфельных инвестиций – план приобретения и реализации предприятием 

акций, облигаций и других ценных бумаг 
План реальных инвестиций – это план инвестиций на производственное и 

непроизводственное развитие предприятия 
План – 1) намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, 

содержания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения; 2) замысел, 

предусматривающий ход, развитие чего-либо. 
Планирование – процесс определения целей и путей их достижения. Одна из 

функций управления. 
Подразделение – составная часть организации, выполняющая специфические 

конкретные задания и добивающееся конкретных специфических целей в рамках 

организационных целей. 
Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы организации для 

выполнения делегированных задач. 
Потребность – внутреннее состояние психологического или физиологического 

ощущения недостатка чего-либо. 

Предприятие – это хозяйственная единица, обладающая определенным законом, 
экономической и административной самостоятельностью, т.е. правами юридического 

лица, организационно-техническим, экономическим и социальным единством, 
обусловленный общностью цели деятельности 

Прибыль – конечный финансовый результат предпринимательской деятельности 

предприятия и в общем виде представляет собой разницу между ценой продукции и ее 
себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу между выручкой от 

реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции  
Производительность труда – экономический показатель, характеризующий 

эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, так 

и коллектива предприятия 
Производственная санитария - система организационных, гигиенических и 

санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на 
работающих вредных производственных факторов.  

Производственный контроль — контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
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Процесс принятия решений – последовательная реализация этапов: диагноз 
проблемы; формулировка ограничений и критериев принятия решения; выявление 

альтернатив; оценка альтернатив; окончательный выбор. 
Процесс управления – последовательность этапов формирования и осуществления 

воздействия. 

Профессиональное заболевание  - это повреждение здоровья работника в 
результате постоянного или длительного воздействия на организм вредных условий труда.  

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях.  

Рабочая сила — совокупность физических и духовных способностей, которыми 
обладает человек и которые используются им в процессе труда при создании товаров или 

оказании услуг.  
Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в которое ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя 
Рабочее место — оснащенная необходимыми средствами пространственная зона, 

закрепленная за одним рабочим или группой рабочих для выполнения определенных 
работ. 

Развитие – совокупность изменений, ведущих к появлению нового качества и 

укрепляющих жизнестойкость системы, ее способность сопротивляться разрушающим 
воздействиям внешней среды. 

Разделение труда – один из главных принципов организации производственных 

процессов, предполагающий дифференциацию и специализацию трудовой деятельности, 
выделение специализированных устойчивых трудовых функций и функциональных 

областей, а также профессионализацию работников и их групп, специализирующихся в 
определенной области, обособление и организационное оформление структурных 
подразделений. 

Рационализация – разработка и осуществление мероприятий интенсивного 
характера, которые направлены на улучшение, прогрессивное изменение определенных 

систем, процессов, элементов, операций в интересах повышения их качества, 
производительности, эффективности, снижения затрат и улучшения результатов 
деятельности. 

Регулирование – функция управления, направленная на поддержание внутренней 
стабильности, устранение отклонений в тех процессах, которые определяют само 

существование системы, ее целостность и строение. 
Рентабельность – это относительный показатель эффективности производства, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов  

Ресурсы управления – основные факторы управления, определяющие 
необходимые условия его осуществления: людские, информационные, технические, 

экономические. В качестве ресурсов управления выступают также время и пространство 
(территории, площади и пр.). 

Решение управленческое  – процесс и акт решения проблемы (разрешения 

противоречия) в совместной деятельности людей, ведущие к достижению цели. 
Риск – принятие решений, вероятность успеха которых недостаточна высока.  

Роль управленческая – вид поведения менеджера в определенных ситуациях 
управления, комплекс образов менеджера, которые рождаются в результате его поведения 
в управленческих ситуациях (консультант, концептолог, инноватор, арбитр и пр.). 

Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме текущие затраты 
предприятий на производство и реализацию продукции  

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия продукции 
установленным требованиям 
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Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) - 
документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране 

труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда  
Система стандартов безопасности труда - комплекс взаимосвязанных стандартов, 

содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, 

сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.  
Система управления – совокупность действий, определяющих реальность 

управленческой деятельности. Звенья и связи, участвующие в процессах управления. 
Система – совокупность элементов, взаимосвязанность которых определяет ее 

целостность, устойчивость и адаптивность. 

Системный подход – подход в теории менеджмента, согласно которому 
организация является совокупностью взаимосвязанных элементов, таких как совместные 

ценности, стратегическая ориентация, структура, система субординации, стиль 
управления, состав сотрудников, совокупность теоретических знаний и практического 
опыта, ориентированных на достижение единой конечной цели в условиях меняющейся 

деловой среды. 
Ситуационный подход – подход в теории менеджмента, согласно которому 

формы, методы, системы, стили управления должны существенно варьироваться в 
зависимости от сложившейся ситуации. 

Ситуация – состояние управляемой системы, оцениваемое относительно цели. 

Социально-психологические методы управления – способы воздействия, 
опирающиеся на социально-психологические рычаги, социальные интересы, нормы 
поведения, психологические особенности. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения  
Специализация предприятия – заключается в выделении одной отрасли и по мере 

возможности ее дальнейшем развитии; характеризует производственную направленность 

и определяет отраслевую структуру предприятия  

Стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. 
ССБТ является составной частью государственной системы стандартов. 

Стандартизация – это установление правил и их применение с целью 

упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех 
заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии 

при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности 
Статус организационный – положение человека или группы, определяющееся 

комплексом функций и полномочий его деятельности. 

Стимул – заинтересованность человека в выполнении какой-либо работы, 
достижения цели или результата.  

Структура системы управления – конструкционная основа системы управления, 
совокупность связей прямой подчиненности звеньев системы управления.  

Субъект управления – часть управляемой (социально-экономической) системы, 

выделяемая по критериям функций управления, масштаба полномочий, ступени иерархии. 
Техника безопасности - это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в 

производство с целью создания здоровых и безопасных условий труда 
Технический уровень продукции – относительная характеристика качества 

продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих 

техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующими базовыми 
значениями 

Трудовой спор - разногласие между работниками и работодателями по вопросам 
применение о труде, о выполнений условий труда, ИТД, коллективного договора.  
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Трудоемкость продукции – величина, обратная показателю производительности 
живого труда, определяется как отношение количества труда, затраченного в сфере 

материального производства, к общему объему произведенной продукции  
Управление финансами – процесс, цель которого улучшение финансового 

состояния предприятия и получение определенных финансовых результатов  

Управление – целенаправленное воздействие, согласующее совместную 
деятельность людей.  

Уровень качества продукции – относительная характеристика продукции, 
основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое и 
эстетико-эргономическое совершенство и безопасность использования оцениваемой 

продукции, с базовыми значениями соответствующих показателей  
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и Трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника в  процессе 
труда. 

Условия труда — совокупность элементов производственной среды, которые 

влияют на состояние здоровья работника в процессе труда, его отношение к труду и 
результаты производственной деятельности. 

Финансовые ресурсы - это совокупность денежных средств в форме доходов и 
внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 
осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства 

Фондоемкость продукции – отношение средней стоимости основных 
производственных фондов народного хозяйства к общему объему производимой 
продукции 

Формы и системы оплаты труда — элементы организации заработной платы, 
посредством которых реализуется тарифная система и осуществляется связь заработной 

платы с результатами труда.  
Функция управления – обособленное направление управленческой деятельности. 
Целеполагание – этап процесса управления, включающий операции по разработке, 

формулированию и постановке цели управления и цели деятельности людей. 
Цель – конкретный конечный результат или желаемое состояние управляемой 

системы. 
Цена – денежное выражение стоимости единицы товара 
Экономическая эффективность – это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурсами  
Экономические методы управления – способы воздействия, опирающиеся на 

экономические рычаги (налог, цена, прибыль, фонды и пр.). 
Эффективность управления – соизмерение результата управления с 

затраченными усилиями или ресурсами. Одна из итоговых характеристик управления. 
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