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МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного 

подразделения является общепрофессиональной  дисциплиной, входящей в 

профессиональный модуль ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения, устанавливающий базовые знания для 

освоения специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест;  

• осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

• принимать и реализовывать управленческие решения; 

• рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

• принципы делового общения в коллективе;  

• психологические аспекты профессиональной деятельности;  

• аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК.1.Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК.2.Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК.3.Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Практические работы - важнейшая составная часть обучения, 

планированию и организации работы структурного подразделения, 

направленная на гармоничное развитие личности студента. Они имеют 

большое теоретическое и практическое значение. Основной целью 

практических работ является углубление и закрепление знаний, полученных 

на теоретических занятиях по планированию и организации работы 

структурного подразделения. Лабораторные и практические занятия должны 

вооружить студентов практическими навыками исследования, расчета и 

контроля. 

Методические указания по выполнению практических работ по 

планированию и организации работы структурного подразделения 

разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Содержание методических указаний по выполнению практических 

работ по планированию и организации работы структурного подразделения 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования. 



 

4 
 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

планирования и организации работы структурного подразделения 

обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 114 часов, из них 

практических занятий – 32 часа.  

Пособие включает 16 практических работ по темам курса по 2  

академических часа, отведенных по рабочей программе, согласно 

тематического планирования. Каждая практическая работа содержит 

сведения о цели ее проведения, о необходимых для проведения работы 

материалах, включает описание работы и нормативные данные.  

К выполнению практических работ студенты приступают после 

подробного изучения соответствующего теоретического материала.  

В процессе выполнения практической работы и после окончания ее 

студент должен показать преподавателю выполненные им задания и 

вытекающие из них выводы. После утверждения преподавателем указанных 

результатов и выводов каждый студент оформляет отчет по работе, который 

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

следующем практическом  занятии. 

 

 

 Студенты обязаны: 

1. Соблюдать требования ТБ и ПБ и поддерживать противопожарный 

режим, установленный в лаборатории. 

2. Знать места нахождения средств пожаротушения, самоспасения, 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 

3. Знать пути безопасной эвакуации в случае пожара. 
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Практическая работа №1 

Тема: Работа с различной управленческой документацией (составление 

приказов, докладных записок, протоколов заседаний, должностных 

инструкций). 

Цель работы: научиться самостоятельно, грамотно оформлять различные 

управленческие документы. 

Выполнение работы: используя образцы оформления документов, 

оформить документы самостоятельно. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ      Генеральному директору  

ООО «Зима» 

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

         

В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ прошу предоставить мне 

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

следующих документов:  

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

2. приказ (распоряжение) об увольнении.  

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

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

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

ссылкой на номер и дату приказа об увольнении с работы), а также 

занимаемой должности и размера заработной платы.  

 

Секретарь          М.И.Вавилова 

 

Образец автобиографии в военкомат 

АВТОБИОГРАФИЯ 

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

Москва. 

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

настоящее время учусь в 11 классе средней школы № 147. 

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

Увлекаюсь спортом, принимаю участие в соревнованиях городского уровня 

по волейболу. 

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

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

рождения, домохозяйка. сестра – Алехина Елизавета Владиславовна, 2005 

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

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

24 марта 2013 г. Алехин Н.В. Алехин 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Образец заявления о приеме на работу 

  Директору ОАО «Радуга» 

Иванову С.В. 

Петрова Василия Григорьевича 

Заявление 

Прошу принять меня на работу старшим инженером с 19.11.2012 г. 

18.11.2012 Петров 

 

Пример заявления на отгул в счет отпуска 

  Директору 

ООО «Феерия» 

Сидорову И.В. 

бухгалтера 

Гапоновой Тамары Васильевны 

Заявление 

Прошу предоставить мне дополнительный выходной день 19.11.2012 в счет 

очередного ежегодного оплачиваемого отпуска. 

16.11.2012 г. Гапонова 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИМА» 

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

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

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

ОКПО 28170373,  

ИНН 7727826724, КПП 772701001,  

ОГРН 1027630927286 

__________________________________________________________________

_ 

 

СПРАВКА 

20 июня 2005 г.   № 3  

Москва  

Настоящая справка выдана Соколову Андрею Алексеевичу в том, что 

он действительно работал в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Зима». 

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

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

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

тысяч рублей 00 коп.). 

02 февраля 2005 г. постоянно переведен на должность начальника 

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

http://www.zima.ru/
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ежемесячной заработной платой в размере 18000 (Восемнадцать тысяч 

рублей 00 коп.). 

17 июня 2005 г. уволен с занимаемой должности по собственному 

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

Справка выдана для предоставления в инспекцию Федеральной 

налоговой службы № 5 по г.Москве.  

 

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

 

 

Вывод: За время проведения практической работы обучающиеся научились 

грамотно  оформлять управленческие документы, приобрели опыт  в 

заполнении документов. 
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Практическая работа №2 

Тема: Расчет показателей производительности труда.  

Цель работы: усвоить методику расчета показателей численности и 

движения трудовых ресурсов предприятия, производительности труда, фонда 

заработной платы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется 

количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или 

затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненной 

работы. 

Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в 

единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного 

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

        ВП 

В= ------- ,   

      ССЧ 

где ВП - количество произведенной продукции или выполненной работы в 

натуральных или условно-натуральных единицах измерения; 

Чсп – среднесписочная численность работающих, чел. 

Дневная производительность труда — это количество продукции, произве-

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

месяц) 

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

где Д — среднее количество дней, отработанных одним работником за 

определенный период (год, месяц). 

Часовая производительность труда — это количество продукции, 

произведенной одним работником за 1 час в течение определенного периода. 

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

где t — среднее количество часов, отработанных одним работником в 

течение рабочего дня за определенный период. 

При наличии определенного исходного материала показатели 

производительности труда можно представить в ином виде 

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

где t — среднее количество часов, фактически отработанных одним 

работником в смену. 

Годовую (месячную) производительность труда можно представить в 

следующем виде 

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

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

работником за период. 

Также годовую производительность труда можно представить в виде 

другой формулы 

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

 

                            ПТплан(после внедрения) 

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

 ПТфакт(до внедрения) 

Трудоѐмкость продукции представляет собой затраты рабочего времени 

на производство единицы продукции 

 Т 

               Тр= ----- ,                                                                                      

 ВП 

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

Оп - количество произведѐнной продукции, нормо-часы 

Тр - трудоемкость единицы продукции, нормо - часа. 

Решение типовой задачи 

   Определить рост производительности труда, если нормативная стоимость 

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

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

тельность труда в плановом периоде и рост производительности труда в 

динамике. 

Решение 

1. Определяем производительность труда 

 ВП 26980 

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

 ССЧ 221 

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

 

                            ПТплан                      122,1 

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

                   ПТфакт                        80 

 

Задачи для решения 

 

Задача 1. 

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

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

часов. Определить плановый и фактический темп роста, рост 

производительности труда, при фактическом выпуске продукции 320 шт. 

Задача 2. 

Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 чел. 

Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции по 

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

производительности труда. 

Задача 3. 

В цехе на изготовление 1250 тонн сырков глазированных до ввода 
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автоматической линии было занято 156 рабочих, после ввода – 66 рабочих. 

Определить рост ПТ в результате автоматизации производственного 

процесса. 

Задача 4. 

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

численности 1010 ч. Плановый выпуск продукции планируется увеличить на 

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

Задача 5. 

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

выпуска продукции- 300 штук. Фактически затраты времени на выпущенную 

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

Определить: плановую трудоемкость изделия, фактическую трудоемкость 

изделия, рост производительности труда и снижение трудоемкости изделия. 

Задача 6 

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

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

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

человек. Фактическая численность работающих в цехе 52 человека. 

Фактически выпущено цехом за данный период изделий А - 1200 штук, 

изделий Б - 2800 штук, изделий В – 3200 штук. Определить плановую и 

фактическую выработку на 1 работающего; выполнение плана по 

производительности труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое производительность труда. 

2. Каковы показатели производительности труда. Как рассчитывается 

выработка. 

4. Как рассчитывается трудоѐмкость. 

5. Как определяется процент роста производительности труда. 

6. Каковы методы измерения производительности труда. 

7. Какова методика расчѐта производительности труда при каждом методе 

измерения производительности труда. 
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Практическая работа №3 

Тема: Расчет заработной платы различных категорий работников. 

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

ной, бестарифной системе оплаты труда, среднесписочной численности 

работников. 

Методические указания для выполнения практических занятий 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным 

стимулом работников предприятия, поскольку выполняет 

воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная 

заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная 

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

количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную 

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

способность» номинальной заработной платы. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные 

формы и системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили 

две формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой зара-

ботная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или 

окладу за фактически отработанное на производстве время 

Зп = Тарифная ставка × Фактически отработанное время,                    

При простой повременной системе заработная плата работника (ЗПпп) 

за 

определенный отрезок времени рассчитывается как 

ЗПпп = ТС × T ,                                                                    

где m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего 

разряда, руб; 

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

Сдельная форма. При сдельной форме оплаты труда заработная плата 

работникам начисляется по заранее установленным расценкам за каждую 

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

труда за количество произведенной продукции. Сдельная заработная плата 

рассчитывается по формуле 

ЗП = СР × V ,                                                                     

 где СР – сдельная расценка за единицу продукции; 

V – количество изготовленной продукции. 

При косвенно-сдельной системе заработной платы определяются 

косвенно-сдельные расценки (Рк.с) 

Ркс = ТС / В,                                                                     

где ТС - тарифная ставка вспомогательного рабочего 

В - норма выработки основных рабочих, обслуживаемых данным 

вспомогательным рабочим. 
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Пример решения типовой задачи 

Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки 

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

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

продукции 15,2 т. 

Решение 

1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

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

2. Определяем месячную заработную плату 

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

 

Задача 1 

Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма 

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

руб., премия составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим 

выпущено продукции 16,0 тонн. 

Задача 2 

Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

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

руб., премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за 

месяц 20 тонн продукции. 

Задача 3 

Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если 

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

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

Задача 4 

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

Доплаты и премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать 

месячный заработок рабочего. 

Задача 5. 

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

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

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

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

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

валовая продукция составлена 70506 т.р. 

Задача 6 

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

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

Определить коэффициент выбытия и коэффициент годности кадров. 

Задача 7 

Списочная численность работников предприятия за август составила 1500 

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

работников, входящих в штат предприятия, но находящихся в отпусках, в 
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командировках, выполняющих государственные и иные обязанности 

составляет 3,6% от списочной численности персонала. Определите текучесть 

кадров на этом предприятии. 

Задача 8 

Годовой объем выпуска продукции составляет 50 млн. руб., 

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

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

Задача 9 

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

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

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

смены– 8 часов. Определите численность рабочих. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть понятия «персонал предприятия». 

2. Какова структура персонала предприятия. 

3. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал 

предприятия. 

4. Дайте характеристику движения трудовых ресурсов. 

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

реальной. 

6. Бестарифная система оплаты труда. Раскройте ее сущность. 

7. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете. 

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

оплаты труда рабочих. 
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Практическая работа №4. 

Тема: Установление уровней каналов распространения товаров и 

оценка эффективности сбытовой политики организации. Изучение 

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

распространения товаров и оценка эффективности сбытовой политики 

организации. 

Функции канала распределения 
Поскольку каналы распределения представлены всевозможными 

посредниками, то члены канала распределения выполняют определенные 

функции: 
- проводят исследовательскую работу, сбор информации, которая 

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

планирования объема производства и товарного ассортимента; 

- выполняют функцию по стимулированию сбыта; 

- создают и распространяют увещевательную информацию о товаре; 

- посредники устанавливают контакты по налаживанию и 

поддержанию связи с потенциальными покупателями, благодаря этой 

функции обеспечивается постоянное пребывание вашего товара на рынке; 

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

потребители требуют дополнительных услуг, таких как сортировка, 

монтаж, упаковка, сервисное обслуживание. 

- в функции посредников также входит проведение переговоров, 

например, по согласованию цен, времени доставки, различных условий 

продажи. 

Если вышеназванные функции способствуют заключению сделок, то 

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

и складирование товара; 2) функция финансирования, обеспечение 

средствами канала распределения; 3) принятие риска – т.е. посредник 

берет на себя ответственность за функционирование свое - обеспечивают 

завершение сделок. 

Каналы распределения можно охарактеризовать по числу 

составляющих их уровней. 

Уровень канала распределения – это любой посредник, который 

выполняет ту или иную работу по приближению товара и права 

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

количестве посредников, задействованных в процессе доведения товара до 

конечного потребителя. 

Если речь идет о том, что производитель обеспечивает продажу 

своего товара непосредственно потребителям сам, то говорят о канале 

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

случае можно применить три способа прямой продажи: торговля вразнос, 

посылочная торговля, торговля через принадлежащие производителю 

магазины. 
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Говоря об уровнях каналов распределения, можно выделить: 

одноуровневый канал, двухуровневый, трехуровневый. 

Одноуровневый канал включает в себя одного посредника. На 

потребительском рынке этим посредником обычно выступает розничный 

торговец, на рынках товаров промышленного назначения – агент по сбыту 

и брокер.  

Наличие двух посредников подразумевает двухуровневый канал. На 

потребительском рынке – это оптовый и розничный торговцы, на рынках 

промышленного назначения – промышленный дистрибьютор и дилеры. 

Если канал распределения включает трех посредников, то речь идет 

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

торговлей может стоять еще и мелкий оптовик. 

В настоящее время на смену этим традиционным каналам 

распределения, которые являются самостоятельными в каждом отдельном 

звене, появились так называемые вертикальные маркетинговые 

системы. Традиционные каналы распределения характеризуются 

независимостью и самостоятель-ностью предприятия-производителя, всех 

членов посредников. 

Вертикальная маркетинговая система, наоборот, действует как 

единая система. Она также состоит из производителя, одного или 

нескольких оптовых и розничных торговцев. 

Различают три основных типа ВМС: корпоративные, договорные, 

управляемые. 

В рамках корпоративной ВМС последовательные этапы 

производства и распределения и соответственно все участники канала 

сбыта находятся в единичном владении. 

В договорной ВМС участники канала – независимые фирмы, 

связанные договорными отношениями с целью достижения больших 

коммерческих результатов, чем это можно было бы добиться, действуя 

изолированно.    Договорные ВМС получили большое распространение и 

состоят из трех видов: 

1. Объединение розничных торговцев под эгидой оптовиков. 

2. Кооперативы розничных торговцев. 

3. Франчайзинг. 

Управляемая ВМС – размеры и финансовая мощь одного из 

участников канала позволяют координировать деятельность всех 

остальных. Например, Kodak, Procter & Gamble тесно сотрудничают со 

своими продавцами по вопросам ценовой политики, торговых площадей и 

стимулирования сбыта. 

Создание вертикальных маркетинговых систем обеспечивает: 

1) контроль за поведением каждого члена канала распределения; 

2) предотвращает конфликты между ними; 

3) экономию средств с точки зрения своих размеров (уменьшение 

членов); 
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4) рыночную власть и исключает дублирование усилий. 

Другим изменением, присущим современной стратегии 

распределения, является горизонтальная маркетинговая система. 

Сущность ее формирования состоит в том, что две или более фирмы 

объединяют усилия в перспективных видах предпринимательства и вместе 

разрабатывают стратегию маркетинга. Отдельная фирма из расчета своего 

ограниченного капитала и технических возможностей не рискует 

собственно формировать канал сбыта, либо быть его независимым 

участником, а в объединении усилий с другой фирмой видит 

определенные выгоды для себя. 

Структура каналов распределения включает определение типов 

посредника и числа посредников. 

Выбор типов посредника может быть основан на нескольких 

вариантах каналов распределения: 

- увеличение штатных торговых специалистов фирмы; 

- привлечение сторонних организаций в качестве представительств 

производителя в разных регионах или отраслях промышленности по 

продаже новой продукции; 

- подбор дистрибьюторов в разных районах и отраслях 

промышленности. 

Интенсивное распределение, когда производители обеспечивают 

наличие запасов своих товаров у торговцев и имеют возможно большее 

число торговых предприятий, т.е. обеспечивается удобство места 

приобретения товара покупателем. 

Второй подход. Распределение на правах 

исключительности, когда в системе распределения ограниченное число 

посредников, но предоставлены исключительные права на распределение 

товаров фирмы. При этом часто становится условие исключительного 

дилерства, когда производитель требует, чтобы дилеры, продающие его 

товары, не торговали товарами конкурентов. 

И третий подход - селективное распределение. Данный метод 

представляет собой что-то среднее между интенсивным и 

исключительным методами. В данном случае число посредников может 

быть больше одного, но меньше общего числа желающих продавать ваш 

товар. Селективное распределение направлено на достижение достаточно 

большого охвата рынка при более жестком контроле и с меньшими 

издержками. 

При эксклюзивном сбыте производитель наделяет посредника 

правом единоличного сбыта в данном регионе и резко ограничивает 

количество оптовых и розничных торговцев в географическом районе. 

Эксклюзивное распределение получило наибольшее распространение в 

торговле потребительскими товарами, требующими сервиса (автомобили, 

крупные бытовые приборы) или подчеркивающими имидж качества 

(ювелирные изделия, одежда от кутюр). Фирма берет на себя функции 
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контроля над каналом сбыта, имеет высокую долю прибыли при 

небольших объемах продаж. Данная стратегия сбыта эффективна, когда 

изготовитель хочет дифференцировать свой товар, проводя политику 

высокого качества и престижности. 

Особой формой эксклюзивного сбыта является 

франчайзинг. Франчайзинг является формой договорной ВМС и 

обозначает систему сбыта, при которой предприниматель предоставляет 

право продажи своих продуктов (лицензию) в форме вертикальной 

кооперации ограниченному числу торговых предприятий. Франчайзинг – 

это долгосрочные договорные отношения, по которому фирма, называемая 

франшизером, предоставляет другой фирме привилегию или право 

использовать ее имя на ведение определенного бизнеса на ограниченной 

территории при соблюдении установленных правил. Получатель 

франшизы остается юридически самостоятельным и несет ответственность 

за свои действия.  

При избирательном (селективном) сбыте фирма использует 

ограниченное число посредников и сочетает функции по контролю над 

каналом с торговыми посредниками, которые способны обеспечить 

должный уровень продаж и сервиса (могут торговать и товарами 

конкурентов). Примером избирательного сбыта является реализация 

товара фирмой ―Пьер Карден‖, которая продает свою одежду в тщательно 

отобранных специализированных магазинах. 

Интенсивный сбыт используется при реализации недорогих и часто 

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

интенсивном сбыте фирма использует большое число оптовых и 

розничных торговцев. Ее цели – интенсивное насыщение и широкий 

рынок сбыта, массовая реализация и высокая прибыль. Эта стратегия 

направлена на наибольшее число потребителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое канал распределения? 

2. Что такое товародвижение? 

3. Что такое уровень канала распределения, их виды? 

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

Задание: В таблице укажите, какие методы распределения и почему 

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

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

доставка цветов. 

Таблица – Методы распределения товаров (услуг) 

Интенсивное 

распределение 

Селективный 

(выборочный) сбыт 

Исключительн

ый сбыт 

 

Вывод: 
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Практическая работа №5. 

Тема: Построение организационной структуры управления 

предприятием. Принятие управленческого решения. 

Цель работы: определение организационной структуры управления. 

Организационная структура управления - это состав 

(специализация), взаимосвязь и соподчиненность самостоятельных 

управленческих подразделений и отдельных должностей, выполняющих 

функции управления.  

Структура управления определяется составляющими ее звеньями и 

иерархическими ступенями управления. Структура должна обеспечивать 

единство устойчивых связей между его составляющими и надежное 

функционирование системы в целом.  

Звено управления - обособленное подразделение со строго 

очерченными функциями. В качестве звена управления может выступать 

отдельное подразделение, выполняющее часть функции управления, всю 

функцию управления или совокупность функций управления. К понятию 

звено относят также и руководителей. 

Ступень управления - это совокупность звеньев, находящихся на 

определенном уровне иерархии управления.  

В последнее время в экономической литературе, посвященной 

организационным структурам управления, часто можно встретить 

понятие "департаментизация (департаментализация)", означающее 

процесс организационного обособления выполнения отдельных работ, т.е. 

процесс деления компании на отдельные блоки (отделы, сектора или 

отделения), имеющие четко определенные конкретные задачи и обязанности. 

Отношения между звеньями управления (департаментами) 

поддерживаются благодаря связям (взаимоотношениям, коммуникациям), 

которые принято прежде всего подразделять на горизонтальные и 

вертикальные. 

Горизонтальные связи (связи кооперации и координации 

равноправных звеньев управления) носят характер согласования и являются, 

как правило, одноуровневыми. Их основное предназначение - способствовать 

наиболее эффективному взаимодействию подразделений компании при 

решении возникающих между ними проблем.  

Вертикальные связи (субординационные, иерархические связи) ~ это 

связи руководства и подчинения, и необходимость в них возникает при 

иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких уровней 

управления. Эти связи служат каналами передачи распорядительной и 

отчетной информации.  

Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и 

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

кругу вопросов, осуществляет прямое руководство подчиненными.  

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

определенной функции управления, носят совещательный, 
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рекомендательный характер. Они имеют по линии движения информации и 

управленческих решений по тем или иным функциям управления. 

В настоящее время классические линейно-функциональные структуры 

присущи лишь мелким и части средних компаний. Они редко используются 

на уровне транснациональных корпораций, чаще — на уровне их 

подразделений за рубежом. Для крупных компаний доминирующим стал 

дивизиональный подход к построению организационных структур 

управления.  

Дивизиональные (отделенческие) структуры управления (от англ. 

слова division — отделение, подразделение компании) являются наиболее 

совершенной разновидностью организационных структур иерархического 

типа и даже порой их считают чем-то средним между бюрократическими 

(механистическими) и адаптивными структурами. В ряде случаев эти 

структуры в литературе можно встретить под названием «дробных 

структур». Впервые дивизиональные структуры управления появились в 

конце 20-х годов на предприятиях «Дженерал Моторс», а наибольшее 

распространение они получили в 60—70-е годы нашего столетия. По 

некоторым оценкам, от линейно-функциональных структур к 

дивизиональным к середине 80-х годов в США перешли 80% всех 

диверсифицированных и специализированных компаний, в том числе из 500 

крупнейших — 95%. В Японии такой вид структуры применяют 45% всех 

компаний. Дивизиональные структуры возникли как реакция на недостатки 

линейно-функциональных структур. Необходимость их реорганизации была 

вызвана резким увеличением размеров компаний, усложнением 

технологических процессов, диверсификацией и интернационализацией их 

деятельности. В условиях динамично изменяющейся внешней среды 

невозможно было управлять из единого центра непохожими друг на друга 

или географически удаленными подразделениями компании. 

Дивизиональные структуры — структуры, основанные на выделении 

крупных автономных производственно-хозяйственных подразделений 

(отделений, дивизионов) и соответствующих им уровней управления с 

предоставлением этим подразделениям оперативно-производственной 

самостоятельности и с перенесением на этот уровень ответственности за 

получение прибыли, 

Под отделением (дивизионом) подразумевается организационная 

товарном ночная единица, имеющая внутри необходимые собственные 

функциональные подразделения. На отделение возлагается ответственность 

за производство и сбыт определенной продукции и получение прибыли, в 

результате чего управленческий персонал верхнего эшелона компании 

высвобождается для решения стратегических задач. Оперативный уровень 

управления, концентрирующийся на производстве конкретного продукта или 

на осуществлении деятельности на определенной территории, был наконец-

то отделен от стратегического, отвечающего за рост и развитие компании в 

целом. Как правило, у высшего руководства фирмы остается не более 4-6 
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централизованных функциональных подразделений. Высший руководящий 

орган компании оставляет за собой право жесткого контроля по 

общекорпоративным вопросам стратегии развития, научно-

исследовательских разработок, финансов, инвестиций и т. п. Следовательно, 

для дивизиональных структур характерно сочетание централизованного 

стратегического планирования в верхних эшелонах управления и 

децентрализованной деятельности отделений, на уровне которых 

осуществляется оперативное управление и которые ответственны за 

получение прибыли. В связи с перенесением ответственности за прибыль на 

уровень отделений (дивизионов) они стали рассматриваться как «центры 

прибыли», активно использующие предоставленную им свободу для 

повышения эффективности работы. В связи с вышесказанным 

дивизиональные структуры управления принято характеризовать как 

сочетание централизованной координации с децентрализованным 

управлением (децентрализация при сохранении координации и контроля) или 

в соответствии с высказыванием А.Слоуна как «скоординированную 

децентрализацию».  

Дивизиональный подход обеспечивает более тесную связь 

производства с потребителями, существенно ускоряя его реакцию на 

изменения, происходящие во внешней среде. Дивизиональные структуры 

характеризуются полной ответственностью руководителей отделений за 

результаты деятельности возглавляемых ими подразделений. В связи с этим 

важнейшее место в управлении компаниями с дивизиональной структурой 

занимают не руководители функциональных подразделений, а руководители, 

возглавляющие производственные отделения.  

Структуризация компании по отделениям (дивизионам) производится, 

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

особенностей выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, в 

зависимости от ориентации на конкретного потребителя и по региональному 

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

три типа дивизиональных структур: 

 дивизионально-продуктивные структуры; 

 организационные структуры, ориентированные на потребителя; 

 дивизионально-региональные структуры.  

При дивизионально-продуктовой структуре полномочия по 

руководству производством и сбытом какого-либо продукта или услуги 

передаются одному руководителю, который является ответственным за 

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

(производственной, снабженческой, технической, бухгалтерской, 

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

продукту    
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Практическая работа №6. 

Тема: Расчет производительности труда. 

Цель занятия: усвоить методику расчета показателей численности и 

движения трудовых ресурсов предприятия, производительности труда, фонда 

заработной платы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое производительность труда.  

2. Каковы показатели производительности труда. Как рассчитывается 

выработка.  

4. Как рассчитывается трудоѐмкость.  

5. Как определяется процент роста производительности труда.  

6. Каковы методы измерения производительности труда.  

7. Какова методика расчѐта производительности труда при каждом 

методе измерения производительности труда.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется 

количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или 

затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненной 

работы. 

Производительность труда измеряется количеством продукции, 

произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного 

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

определяется по формуле 

(16)                                                         ,
сп Ч

ВП
ПТ                                                                 

где ВП - количество произведенной продукции или выполненной работы в 

натуральных или условно-натуральных единицах измерения; 

 Чсп – среднесписочная численность работающих, чел. 

Дневная производительность труда — это количество продукции 

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

(год, месяц) 

 Пр. труда (дневная) = Q / ч × Д,  

где Д — среднее количество дней, отработанных одним работником за 

определенный период (год, месяц). 

Часовая производительность труда — это количество продукции, 

произведенной одним работником за 1 час в течение определенного периода 

 Пр. труда (часовая) = Q / ч× Д× t,  

где t — среднее количество часов, отработанных одним работником в 

течение рабочего дня за определенный период. 

При наличии определенного исходного материала показатели 

производительности труда можно представить в ином виде 

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

где t — среднее количество часов, фактически отработанных одним 

работником в смену. 
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Годовую (месячную) производительность труда можно представить в 

следующем виде 

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

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

работником за период. 

Также годовую производительность труда можно представить в виде 

другой формулы 

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

Планируемый рост производительности труда 

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

внедрения) (после план ПТ
ПТ Рост                                  

Трудоѐмкость продукции представляет собой затраты рабочего 

времени на производство единицы продукции  

(23)                                                        ,
ВП

Т
Тр                                                                   

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

Оп - количество произведѐнной продукции, нормо-часы.  

Тр - трудоемкость единицы продукции, нормо - часа.  

Решение  типовой задачи 

Определить рост производительности труда, если нормативная 

стоимость отработки 26980 т.р, численность ППП 221 ч, , 

производительность труда 1 среднесписочного работника в отчетном году 80 

т.р. Определить производительность труда в плановом периоде и рост 

производительности труда в динамике.  

Решение 

1. Определяем производительность труда 

122,1т22,
221

26980

Чсп

ВП
ПТ   

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

50%100-100
80

122,1
100-100

 факт ПТ

 план ПТ
ПТ Рост                                  

Задачи для решения 
Задача 1. 

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

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

часов. Определить плановый и фактический темп роста, рост 

производительности труда, при фактическом выпуске продукции 320 шт.  

Задача 2. 

Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 

чел. Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции 

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

производительности труда. 
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3.Критерии оценок выполнения лабораторных и практических 

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

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

 оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и 

нестандартных ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с 

дополнительной литературой. Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой специальности, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему 

основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» выставляется 

студенту, показавшему систематический характер знаний, умений и навыков, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

  оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В данном пособии описаны обязательные практические работы 

студентов при изучении ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения. В описании практических работ указан 

алгоритм их проведения и источники получения информации. Пособие 

содержит список основной и справочной литературы, необходимой при 

выполнении  практических работ студентами. 

В дальнейшем пособие может перерабатываться при изменении 

Федеральных государственных стандартов и требований к содержанию и 

оформлению методических разработок. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники:  

1. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 

(предприятий) – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2012 г 

2. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: учебное пособие, изд. 8-е, 

дополн. и перер. Ростов н/Д: Феникс, 2011 г. 

Дополнительные источники: 

1. Чикатуева Л.А., Третьякова Н.В. Маркетинг, Ростов на Дону: Феникс, 

2004 г. 

2. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Ростов на Дону; Феникс, 2010 г. 
 


