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Практическая работа № 1 

Анализ факторов внешней среды на деятельность 

организации 

 

Цель работы: научиться анализировать факторы внешней 

среды на деятельность организации путем проведения SWOT-

анализа. 

Общие положения 

 

Существуют различные методы исследования и оценки 

внешней и внутренней среды организации. 

В настоящее время наиболее популярным методом анализа 

внешней и внутренней среды организации является метод SWOT-

анализа. Применяемый для стратегического анализа метод SWOT 

– аббревиатура от английских слов: 

- сила (strength); 

- слабость (weakness); 

- возможности (opportunities); 

- угрозы (threats). 

Метод SWOT-анализа является широко признанным 

подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней 

и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается установить 

линии связи между силой и слабостью, которые присущи 

организации, и внешними возможностями и угрозами. 

Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также возможностей и угроз, и после этого 

установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем 

могут быть использованы для формирования стратегии 

организации. А.Томпсон и А.Дж. Стрикленд предложили 

следующий примерный набор характеристик, заключение по 

которым должно позволить составить список сильных и слабых 

сторон организации, а также список возможностей и угроз для 

нее, заключенных во внешней среде (табл. 1). 

Организация может дополнить каждую из четырех частей 

списка теми характеристиками внешней и внутренней среды, 

которые отражают конкретную ситуацию, в которой она 

находится. 



 

 
После того, как конкретный список сильных и слабых 

сторон организации, а также возможностей и угроз составлен, 

наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется матрица SWOT, которая 

имеет следующий вид (табл. 2). 

Слева выделяется два блока (сильные стороны, слабые 

стороны), в которые соответственно выписываются все 

выявленные на первом этапе анализа соответствующие 

характеристики организации. В верхней части матрицы также 

выделяются два блока (возможности и угрозы) в которые 

выписываются все возможности и угрозы. СИВ (сила и 

возможности), СИУ (сила и угрозы), СЛВ (слабость и 

возможности), СЛУ (слабость и угрозы). На каждом из полей 



рассматриваются все возможные парные комбинации с 

выделением тех, которые должны быть учтены при разработке 

стратегии поведения организации. 

Таблица 2 - Матрица SWOT-анализа 

 
В отношении тех пар, которые были выбраны с поля СИВ, 

разрабатывается стратегия по использованию сильных сторон 

организации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, 

которые появились во внешней среде. Для тех пар, которые 

оказались на поле СЛВ, стратегия должна быть построена таким 

образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться 

преодолеть имеющиеся в организации слабости. Если пара 

находится на поле СИУ, то стратегия должна предполагать 

использование силы организации для устранения угрозы. Для 

пар, находящихся на поле СЛУ, организация должна 

вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как 

избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить 

нависшую над ней угрозу. 

При разработке стратегии, обычно учитывается, что 

возможности и угрозы могут переходить в свою 

противоположность. Так, неиспользованная возможность может 

стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот, 

удачно предотвращенная угроза может открыть перед 

организацией дополнительные возможности в том случае, если 

конкуренты не смогли устранить эту же угрозу. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Соберите данные о деятельности известной Вам 

торговой организации. На основе полученной информации 

опишите следующие данные: 



- наименование организации; 

- организационно-правовая форма организации; 

- форма собственности; 

- юридический адрес; 

- вид деятельности. 

Задание 2. Определите возможное влияние факторов 

внешней среды на деятельность вашей организации по 

следующему алгоритму: 

1 этап: Составление списков сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз. Заполнить ниже представленную форму, 

аналогичную таблице 1 

 
2 этап: Определение полей пограничных стратегий. 

Поле СИВ – каким образом при помощи сильных сторон в 

максимальной мере использовать имеющиеся возможности. 

Поле СЛВ – каким образом за счет возможностей 

компенсировать слабые стороны компании. 

Поле СИУ – каким образом за счет сильных сторон 

избежать назревающих угроз. 

Поле СЛУ – что делать, если события будут развиваться в 

крайне неблагоприятном направлении? 

Заполнить ниже представленную форму, аналогичную 

таблице 2. 

 



3 этап: опишите три варианта сценариев: 

Оптимистический: что следует делать «в идеале». Каким 

образом правильно распорядиться ресурсами компании и какие 

поступления и результаты можно прогнозировать при условии 

отсутствия неблагоприятных факторов. 

Пессимистический: на что следует рассчитывать в худшем 

случае, если произойдут все реально вероятные неблагоприятные 

события. Каким образом перераспределять ресурсы и потоки, 

какие результаты можно прогнозировать. 

Реалистический: какими должны быть действия руководства 

и сотрудников компании при наиболее вероятном стечении 

обстоятельств. 

 

Практическая работа № 2 

Характеристика организации торговли 

 

Цель работы: научиться определять основные 

характеристики торговой организации. 

 

Общие положения 

 

Содержание и последовательность выполнения торговых 

операций зависит от типа и величины магазина, его технической 

оснащенности, степени подготовленности к продаже 

поступивших в магазин товаров и других факторов. 

Специализация розничных торговых предприятий 

предусматривает их разделение по ряду признаков, основным из 

которых является ассортимент реализуемых товаров. 

По этому признаку все магазины можно разделить на три 

группы: 

1) продовольственные; 

2) непродовольственные; 

3) смешанные. 

В свою очередь продовольственные и непродовольственные 

магазины в зависимости от степени ограничения ассортимента 

товаров и его полноты можно подразделить на следующие 

группы: 



- универсальные - товарный ассортимент включает большое 

число различных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров; 

- комбинированные - реализуют товары различных групп, 

объединенных по потребительским комплексам (товары для 

детей, женщин, мужчин) или по однородности спроса 

(диетические продукты, детское питание). К комбинированным 

магазинам можно отнести и те, которые осуществляют торговлю 

товарами нескольких (двух-трех) родственных групп (овощи – 

фрукты, мясо – рыба); 

- специализированные с широким ассортиментом - 

предлагают покупателям товары какой-либо одной товарной 

группы (ткани, одежда); 

специализированные с узким ассортиментом - представлена 

часть какой-либо товарной группы (мужские сорочки, 

хлопчатобумажные ткани). 

Типизация представляет собой систему мероприятий, 

направленных на отбор рациональных типов магазинов, которые 

являются экономически эффективными и обеспечивают высокое 

качество обслуживания населения. 

Наиболее распространенными типами розничных торговых 

предприятий в настоящее время являются следующие: 

Гипермаркет – предприятие розничной торговли, 

реализующее продовольственные и непродовольственные товары 

универсального ассортимента преимущественно по форме 

самообслуживания, торговой площадью от 5 тыс. кв.м. Они 

торгуют как предметами роскоши, так и товарами широкого 

потребления с акцентом на основные потребительские товары и 

пищевые продукты. 

Универсам (супермаркет) – предприятие розничной 

торговли, реализующее продовольственные товары 

универсального ассортимента и непродовольственные товары 

регулярного спроса преимущественно в форме 

самообслуживания, торговой площадью от 400 м2. 

Гастроном – предприятие розничной торговли, реализующее 

продовольственные товары универсального ассортимента с 

преобладанием в нем гастрономических продуктов при 

индивидуальном обслуживании покупателей в зале, 

оборудованном прилавками, торговой площадью от 400 м2. 



Магазин «Продукты» (минимаркет) – предприятие 

розничной торговли, реализующее продовольственные товары 

узкого ассортимента, основные из которых хлеб, кондитерские 

товары, гастрономия, винно-водочные изделия, пиво, 

безалкогольные напитки. Это магазины с индивидуальным 

обслуживанием через прилавок, торговой площадью от 18 м2. 

Универмаг – магазин, имеющий торговую площадь при 

размещении в городах от 3500 м2 (в сельской местности – от 650 

м2), предлагающий универсальный ассортимент 

непродовольственных товаров и использующий различные 

методы торгового обслуживания покупателей 

(самообслуживание, по образцам, по каталогам, через прилавок 

обслуживания и др.). 

Универмаг «Детский мир» – предприятие розничной 

торговли, осуществляющее реализацию непродовольственных 

товаров универсального ассортимента для детей и применяющее 

различные методы торгового обслуживания покупателей, с 

торговой площадью от 2500 м2. 

Торговый дом – предприятие розничной торговли, 

реализующее товарные комплексы предметов туалета и 

гардероба для женщин и мужчин (одежда, обувь, ткани, 

галантерея, парфюмерия), использующее различные методы 

торгового обслуживания покупателей, торговой площадью от 

1000 м2. 

Магазин «Промтовары» – предприятие розничной торговли, 

реализующее непродовольственные товары узкого ассортимента, 

основные из которых швейные и трикотажные изделия, обувь, 

галантерея, парфюмерия, торговой площадью от 18 м2. 

Магазин «Товары повседневного спроса» – предприятие 

розничной торговли, реализующее продовольственные и 

непродовольственные товары частого спроса, организованное 

преимущественно по форме самообслуживания, торговой 

площадью от 100 м2. 

Комиссионный магазин – предприятие розничной торговли, 

осуществляющее продажу товаров, принятых от организаций или 

отдельных лиц на комиссионных началах, чаще всего с помощью 

индивидуального обслуживания продавцами. 

Типы торговых предприятий постоянно изменяются и 

совершенствуются под влиянием процессов, происходящих в 



экономике страны, научно-технического прогресса, социальных и 

других факторов. 

Форма организации розничной торговли – система 

элементов построения розничной торговли на основе 

определенных принципов, характеризующихся стратегическими 

подходами собственников к использованию определенных видов 

розничной торговой сети, методов продажи, политики 

ценообразования, к организации обслуживания, размещению 

точки продажи и планировочного решения внутреннего 

устройства. 

Метод продажи товаров определяется совокупностью 

приемов и способов реализации товаров покупателям. 

Формы продажи товаров разделяют на магазинные и 

внемагазинные (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Современные формы розничной торговли 

Услуга розничной торговли — результат непосредственного 

взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной 

деятельности продавца по удовлетворению потребностей 

покупателя при приобретении товаров по договору купли-

продажи. 

Услуги розничной торговли включают в себя: 

- реализацию товаров; 



- оказание помощи покупателям в совершении покупок и 

при их использовании; 

- информационно-консультационные услуги; 

- создание удобств покупателям. 

Выполнение работы 

Задание 1. На примере выбранной вами в предыдущей 

работе организации определить и дать характеристику: 

- Вид торговли – 

- Специализация и тип магазина – 

- Форма и методы организации торговли – 

- Группа реализуемых товаров – 

- Потребители – 

- Конкурентные преимущества – 

 

Задание 2. Дайте характеристику ассортимента товаров по 

видам. 

Задание 3. Дайте характеристику услуг торговли по видам, 

оказываемых организацией. 

Задание 4. Внесите предложения по усовершенствованию 

ассортимента товаров и услуг. 

 

Практическая работа № 3 

Изучение порядка реализации товаров и оказания услуг 

торговой организацией 

 

Цель работы: характеристика порядка реализации товаров 

и оказания услуг торговой организацией. 

Общие положения 

Правила реализации товаров в предприятиях торговли 

установлены гл. 8 СП 2.3.6.1066-01, а также гл. III письма 

Роскомторга от 17.03.1994 N 1-314/32-9.  

На все реализуемые товары предприятие торговли должно 

иметь сертификаты (декларации о соответствии), выданные или 

признанные уполномоченным на то органом, нормативно-

техническую документацию, удостоверяющие качество товаров, 

их безопасность для жизни и здоровья людей, и обеспечивать 

соответствие реализуемых товаров требованиям указанных 

документов, а также источники их поступления.  



К моменту открытия предприятие должно быть 

подготовлено к работе: товары снабжены четко оформленными 

ярлыками цен, обновлена их выкладка, подготовлены 

соответствующий инвентарь и упаковочные материалы, 

контрольно-кассовые машины.  

Продажа товаров в предприятии торговли производится 

всем гражданам на общих основаниях. Льготы в торговом 

обслуживании отдельным группам населения предоставляются на 

основании законодательных актов Российской Федерации, а 

также на основании решений местных органов исполнительной 

власти.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей» и основами гражданского 

законодательства предприятие торговли несет ответственность за 

качество реализуемых товаров. Запрещается продажа товаров с 

истекшими сроками годности, хранения, реализации, не 

соответствующих требованиям к качеству, стандартам.  

В ст.20 Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ предусмотрены 

требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий при их реализации.  

Развесные продовольственные товары передаются 

покупателю в упакованном виде без взимания за упаковку 

дополнительной платы (п. 35 Постановления Правительства РФ 

от 19 января 1998 года N55). Для упаковки используются 

материалы, соответствующие обязательным требованиям 

стандартов.  

Цена продовольственных товаров, продаваемых вразвес, 

определяется по весу нетто.  

При отпуске покупателям нефасованных пищевых 

продуктов продавец использует инвентарь (щипцы, лопатки, 

совки, ложки и др.). Нерасфасованные жидкие и полужидкие 

товары отпускаются в посуду покупателей по весу или с 

применением стандартной мерной емкости. При отпуске жидких 

пищевых продуктов не допускается сливать продукты обратно из 

посуды покупателя в общую тару (8.14. СП 2.3.6.1066-01).  

В соответствии с л. 8.24. СП 2.3.6.1066-01 в организациях 

торговли запрещается реализация продукции: 



1) Без наличия качественного удостоверения (для продукции 

российского производства), сопроводительных документов, 

подтверждающих их происхождение, качество и безопасность;  

2) С нарушением целостности упаковки и в загрязненной 

таре, без этикеток (или листов-вкладышей);  

3) При отсутствии необходимых условий для соблюдения 

температурных и влажностных условий хранения;  

4) Домашнего приготовления;  

5) С истекшими сроками годности;  

6) Нерасфасованной и неупакованной, кроме групп 

продуктов, определенных законодательством Российской 

Федерации;  

7) Без наличия на этикетке (листе-вкладыше) информации, 

наносимой в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также нормативной и технической 

документации;  

8) В грязную тару покупателя и печатную макулатуру.  

Продажа товаров, облагаемых акцизами, перечень которых 

утверждается правительством, производится только при наличии 

лицензии на право торговли такими товарами, выдаваемой 

лицензионными службами в установленном порядке. Список 

подакцизных товаров см. в ст. 181 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

В торговых залах продовольственных магазинов должны 

быть установлены на доступном для покупателей месте 

контрольные весы, контрольные мерные кружки, мензурки, 

овоскоп.  

Продажа товаров повседневного спроса детям производится 

только в том случае, если они способны самостоятельно 

совершать покупку и рассчитываться за купленный товар. 

Запрещается продажа несовершеннолетним лицам алкогольных 

напитков, пива, табачных изделий.  

При продаже товаров наборами, скомплектованными в 

торговом предприятии, покупатель вправе потребовать, а 

продавец не вправе отказать в продаже отдельных товаров из 

набора (кроме наборов фабричного изготовления).  

Предприятие обязано выдавать покупателю вместе с 

покупкой отпечатанный контрольно-кассовой машиной чек за 

покупку, а также товарный чек (по желанию покупателя), 



подтверждающий исполнение обязательств по договору купли - 

продажи между покупателем и данным предприятием.  

Продовольственные товары, купленные в розничной 

торговой сети, обмениваются в случае установления скрытых 

дефектов (кислотность, жирность, бактериологическое 

обсеменение, наличие посторонних примесей, солей тяжелых 

металлов, пустоты на разрезе и др.), несоответствия 

наименованию или сорту, по которым они были проданы. 

Неоплаченный товар может храниться на контроле не более 

одного часа. В отдельных случаях этот срок может быть продлен 

администрацией предприятия до двух часов. 

Покупателям должна быть предоставлена возможность 

оставить на хранение оплаченные крупногабаритные и 

тяжеловесные товары на срок не более суток. Эти товары с 

табличкой «продано» хранятся по сохранной квитанции отдельно 

от непроданных товаров без взимания платы за их хранение. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Опишите порядок и способы организации 

продаж определенного товара, реализующего выбранным вами 

магазином, и оказания услуг вашей организацией. 

Задание 2. Выделите особенности реализации этой группы 

товаров. 

Задание 3. Пользуясь приведенной ниже таблицей, оцените 

выбранный вами магазин и качество предлагаемого 

обслуживания. 



 
 

Практическая работа № 4 

Управление торгово-технологическим процессом в 

розничных организациях 

 

Цель работы: изучение торгово-технологического процесса 

и составление планировки торговой организации. 

 

Общие положения 

 

Торгово-технологический процесс — последовательность 

операций, обеспечивающая процесс купли-продажи товаров и 

товародвижения. Торгово-технологический процесс в магазине 

представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых 

(коммерческих) и технологических операций и является 

завершающих стадией всего торгово-технологического процесса 

товародвижения. Операции торгово-технологического процесса 

можно классифицировать по степени участия в нем покупателей 

на торговые и технологические. 



Торговый процесс (с участием покупателей) включает 

изучение спроса населения, формирование ассортимента, 

продажу товаров и обслуживание покупателей. 

Технологический процесс (без участия покупателей) 

обеспечивает доработку и обработку товарных потоков начиная с 

поступления в магазин и заканчивая их полной подготовкой к 

продаже. Технологический процесс включает: транспортировку и 

разгрузку товаров; приемку поступающих товаров по количеству 

и качеству; хранение товаров; подготовку к продаже; выкладку 

на торговом оборудовании; внутримагазинное перемещение. По 

значимости все операции торгово-технологического процесса 

делят на основные и вспомогательные. К основным операциям 

относятся продажа товаров и обслуживание покупателей. Сюда 

входят: показ товара, консультации, организация покупательских 

потоков и информация о товаре, отбор, взвешивание, упаковка, 

расчет с покупателями, оказание различных услуг. 

Вспомогательные операции способствуют осуществлению 

основных операций. К ним относятся: приемка товаров по 

количеству и качеству; хранение товаров; подготовка товаров к 

продаже; доставка товаров в торговый зал; выкладка товаров в 

торговом зале. По объему операций структура торгово-

технологического процесса, последовательность выполнения 

различных операций зависят от степени хозяйственной 

самостоятельности торгового предприятия, применяемого метода 

продажи товаров, формата магазина и других факторов (рис.1). 

Магазин должен располагать комплексом помещений, 

необходимых для рационального функционирования торгово-

технологического процесса. Состав и размеры помещений 

зависят от типа магазина и его общей площади.  

Совокупность помещений магазина в соответствующей их 

взаимосвязи составляет его технологическую планировку. 



 
Рисунок 1 – Структура и последовательность выполнения 

операций торгово-технологического процесса на торговом 

предприятии 

 

По функциональному назначению помещения подразделяют 

на следующие группы: 

1) торговые; 

2) для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

3) подсобные; 

4) административно-бытовые; 

5) технические. 

Взаимное расположение основных групп помещений 

магазина должно быть таким, чтобы между ними обеспечивалась 

технологическая связь, способствующая перемещению товаров 

кратчайшими путями, исключались пересечения движения 

потоков товаров и покупателей. 



Таким образом, при осуществлении планировки помещений 

магазина необходимо соблюдать следующие основные 

требования: 

1) разгрузочные (платформы или помещения) должны 

примыкать к помещениям для приемки товаров; 

2) помещения для приемки следует располагать так, чтобы 

обеспечивались кратчайшие связи между ними и помещениями 

для хранения товаров, а также торговыми залами, если товары 

поступают в таре-оборудовании; 

3) помещения для хранения товаров не должны быть 

проходными, их размещают в непосредственной близости от 

помещений для подготовки товаров к продаже; 

4) помещения для хранения товаров и подготовки их к 

продаже должны быть связаны с соответствующими отделами 

торговых залов и располагаться на одном уровне; 

5) служебные и бытовые помещения располагают таким 

образом, чтобы обеспечивалась необходимая связь между этой 

группой помещений и другими помещениями; 

6) взаимное расположение служебных и бытовых 

помещений определяется их функциями (например, должна быть 

обеспечена связь между помещениями для отдыха и приема 

пищи). 

Размещение помещений и их планировка должна быть 

направлена на обеспечение максимальных удобств для 

покупателей при отборе и покупке ими товаров, рациональное 

осуществление всех торгово-технологических операций на 

основе широкого внедрения современного торгово-

технологического оборудования. Планировка помещений 

магазина должна обеспечивать нормальные условия работы 

персонала, высокий уровень производительности труда 

работников. Устройство и размещение помещений должны быть 

подчинены требованиям сохранности товарно-материальных 

ценностей на торговых предприятиях. 

Торговый зал – часть торговой площади, на которой 

осуществляется продажа товаров. Устройство и планировка 

торгового зала должны разрабатываться с учетом следующих 

требований: 

1) обеспечения рациональной организации торгового 

процесса, движения покупательских и товарных потоков; 



2) создания условий для механизации трудоемких 

процессов; 

3) удобного для покупателей размещения входов, выходов, 

секций (отделов), торгового оборудования; 

4) эффективного использования площади торгового зала при 

размещении торгового оборудования; 

5) обеспечения рационального размещения и максимальной 

видимости выложенных товаров; 

6) создания условий экономичности и простоты санитарного 

и технического обслуживания. 

Наиболее распространенными являются торговые залы 

прямоугольной конфигурации с пропорциями сторон от 1:1 до 

1:3. Подобная конфигурация торгового зала обеспечивает 

оптимальные условия для организации продажи товаров такими 

современными методами, как самообслуживание, продажа 

товаров по образцам. 

При планировке торгового зала важную роль играет 

правильная организация потоков покупателей, которая зависит от 

размещения входов и выходов, расстановки торгового 

оборудования и расположения контрольно-кассового узла. 

Различают следующие основные варианты технологических 

планировок торгового зала: линейную, боксовую, смешанную. 

Выбор соответствующего варианта технологической 

планировки осуществляется с учетом размеров и конфигурации 

торгового зала, ассортимента реализуемых товаров и методов их 

продажи (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Планировка магазина 

 

  



Выполнение работы 

 

Задание 1. Составьте схему внутренней планировки 

анализируемого магазина, выделив место продажи выбранного 

вами товара. 

Задание 2. Укажите факторы, которые помогут определить 

местоположение в магазине сопутствующих категорий товаров 

согласно вашему ассортименту (на примере выбранного вами 

товара). 

Задание 3. Перечислите ваши управленческие решения по 

предотвращению потерь товарно-материальных ценностей в 

вашей торговой организации. 

 

Практическая работа № 5 

Составление миссии и структуры организации 

 

Цель работы: составление миссии и организационной 

структуры конкретной торговой организации. 

 

Общие положения 

 

Миссия – определение перечня текущих и перспективных 

направлений деятельности предприятия, выделение 

основополагающих принципов и норм ведения деятельности, 

которые будут определять образ организации в перспективе. 

Единых требований к составлению положения о миссии не 

существует. Каждое предприятие формулирует его 

самостоятельно. Но есть пункты, которые обязательно должны 

найти свое отражение в положении о миссии: 

1. описание текущего положения дел на предприятии; 

2. описание потребителей, с которыми в настоящее время 

работает предприятие; 

3. описание предлагаемых предприятием товаров и услуг; 

4. описание целей предприятия (куда оно хочет прийти?); 

5. описание философии компании (какие ценности и 

взгляды лежат в основе деловой практики компании?); 

6. описание общественного имиджа предприятия (как оно 

хочет выглядеть в глазах общественности?). 



Формирование миссии присуще высокоразвитому бизнесу. 

Предпочтительным считается сочетание короткого лозунга, 

определяющего основное направление действий фирмы, с 

хорошо проработанным текстом миссии, включающим все 

перечисленные пункты. 

Примеры миссий: 

«Дешевый транспорт людям» - автомобилестроительная 

компания «Форд»; 

«Все работают с недвижимостью, а мы с людьми» - 

московская риэлтерская компания «Бест»; 

«Мы готовы инвестировать капитал в любую область, 

работающую прибыльно и имеющую потенциал дальнейшего 

роста» - инвестиционная компания. 

На основе миссии выделяют отдельные конкретные 

направления деятельности организации – цели организации. К 

целям предъявляются следующие требования: конкретность и 

измеримость; ориентация во времени; достижимость 

(реалистичность); совместимость целей фирмы и целей ее 

подразделений. 

Проектируя новую организационную структуру управления, 

нельзя забыть о требованиях, предъявляемых к оргструктурам, и 

принципах их построения: 

- целесообразное число звеньев управления и максимальное 

сокращение времени прохождения информации от высшего 

руководителя до непосредственного исполнителя; 

- четкое обособление составных частей оргструктуры 

(состава ее подразделений, потоков информации и т.д.); 

- обеспечение способности к быстрой реакции на изменение 

в управляемой системе; 

приспособление отдельных подразделений аппарата 

управления ко всей системе управления организации в целом и к 

внешней среде в частности. 

Основные типы организационных структур: 

1. Линейная структура – линейный руководитель 

единолично отвечает за работу нижестоящих подразделений, 

непосредственно подчиняясь вышестоящему начальнику. 

Используется в малом бизнесе с несложным производством. 

2. Функциональная структура – руководство 

осуществляется линейным руководителем через руководителей 



функциональных подразделений, специализирующихся в 

определенной области деятельности, которые дают 

непосредственные распоряжения производственным 

подразделениям по вопросам, находящимся в их компетенции. 

3. Линейно-функциональная структура – линейный 

руководитель принимает решения относительно любых действий 

своих подчиненных, в функциональные руководители 

консультируют его и помогают принять правильное решение. 

4. Дивизиональная структура – структура, в которой в 

качестве основного структурного элемента выделяются 

производственные отделения во главе с менеджером, в 

подчинении которого находятся функциональные службы. 

Выделение структурных подразделений происходит в 

зависимости от критерия: по видам товаров и услуг; по группам 

потребителей; по географическим регионам. 

5. Матричная структура – структура, основанная на 

принципах двойного подчинения. Исполнители подчиняются 

руководителю проекта и руководителям функциональных 

отделов, где работают постоянно. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Для выбранной ранее торговой организации 

определите миссию и основные цели деятельности. 

Задание 2. Постройте схему организационной структуры 

организации. Определите вид организационной структуры, дайте 

ее характеристику 

Задание 3. Опишите основные функции подразделений. 

 

Практическая работа № 6 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации 

труда 

 

Цель работы: развитие способностей в области анализа 

источников возникновения проблем с целью правильной и 

своевременной мотивации сотрудников. 

 

 

 



Общие положения 

 

Руководителю, чтобы эффективно двигаться к намеченной 

цели, необходимо координировать работу и заставить персонал 

выполнять ее. 

Функция мотивации состоит в побуждении персонала к 

эффективной добросовестной деятельности для достижения 

целей организации. Она направлена на определение потребностей 

персонала, разработку систем вознаграждений за выполненную 

работу, использование различных систем оплаты труда. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к 

деятельности для достижения целей. 

Влияние мотивации на поведение человека в организации 

зависит от множества факторов: 

- заработная плата (справедливое вознаграждение за труд); 

- рабочая среда (обстановка, гибкий график); 

- стабильность (работа, положение); 

- собственное развитие (обучение, повышение 

квалификации); 

- полезность работы (результаты труда); 

- интерес к работе. 

Однако влияние мотивации на поведение человека очень 

индивидуально и может меняться под воздействием мотивов и 

обратной связи с деятельностью человека.  

Схема мотивационного процесса  

1. Анализ ситуации: место сложившейся ситуации 

(организация, рабочее место); участники ситуации (взаимосвязи, 

кандидатуры, мотивации).  

2. Определение проблемы: формулировка проблемы; 

причины и мотивы.  

3. Постановка целей мотивации.  

4.Планирование мотивации работника (работников): 

выявление потребностей работников; определение иерархии 

потребностей; анализ изменения потребностей; «потребности - 

стимулы»; стратегия, способ мотивации.  

5.Осуществление мотивации: создание условий, 

отвечающих потребностям; обеспечение вознаграждения за 

результаты; создание уверенности в возможности достижения 

цели; создание впечатления от ценности вознаграждения.  



6.Управление мотивацией: контроль за ходом 

мотивационного процесса; сравнение полученных результатов с 

требуемыми; корректировка стимулов. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Назовите по пять наиболее важных, по вашему 

мнению, мотивов для следующих лиц:  

1. Вас лично на работе (в учебной аудитории); 

2. Квалифицированного рабочего;  

3. Служащего в конторе;  

4. Профессионала;  

5. Неквалифицированного рабочего.  

Задание 2. Какие группы работников существуют в 

зависимости от мотивации и способностей? Как определяются 

степени личностного воздействия руководителя?  

Задание 3. Проанализируйте ситуации, сложившихся на 

фирме, обоснуйте причины и источники их возникновения 

(явные и неявные) и предложите способы мотивации 

сотрудников с целью устранения конфликтной ситуации с 

максимальной пользой для фирмы. Анализ ситуации проведите 

по предложенной выше схеме мотивационного процесса.  

Ситуации:  

1) Ценного специалиста по сетевому маркетингу 

переманивает конкурент.  

2) Организация находится на начальной стадии 

формирования коллектива. Люди с большим трудом 

«притираются» друг к другу. Происходит много разногласий.  

3) Из офиса директора происходит утечка информации 

конкуренту.  

4) В адрес руководства организации постоянно поступают 

анонимки на главного бухгалтера. 

5) Опытный (10 лет стажа работы) специалист стал хуже 

выполнять задания. 

  



 

Практическая работа № 7 

Анализ функций управления. Составление схемы 

организации контроля 

 

Цель работы: научиться анализировать функции 

управления и составлять схему организации контроля в торговой 

организации. 

 

Общие положения 

 

Всю многообразную деятельность по управлению 

организацией можно представить в виде процесса выполнения 

четырех общих функций, которые составляют цикл менеджмента: 

- Планирование (определение целей деятельности и 

необходимых для этого средств и действий); 

- Организация (формирование организационной структуры 

предприятия, определение полномочий и границ 

ответственности; обеспечение предприятия всем необходимым – 

персоналом, оборудованием, заданиями, денежными средствами 

и др.); 

- Мотивация (побуждение людей к действиям, 

позволяющим достичь целей организации); 

Контроль (проверка и сопоставление фактических 

результатов с заданными). 

Контроль – это процесс, который заключается в 

сопоставлении фактического состояния организации с 

определенными критериями. 

Технология контроля состоит из 5 групп: 

1. Выбор концепции контроля (систематические или 

частные проверки), определение предмета контроля; определение 

контролирующего органа; 

2. Определение норм контроля (этические, правовые, 

производственные и т.п.); 

3. Определение объема и области контроля (сплошной, 

выборочный, финансовый, качество продукции, 

производительность труда и т.д.); 

4. Определение методов или видов контроля 

(предварительный, текущий, заключительный); 



5. Определение цели контроля (целесообразность, 

правильность, регулярность, эффективность контроля). 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Соотнесите функции управления и принимаемые 

решения. Для этого в таблице 1 укажите, в рамках какой функции 

управления принимается указанное решение: планирование, 

организация, мотивация или контроль.  
Таблица 1- Функции управления и решения, принимаемые на уровне 

фирмы 

 



 
Задание 3. Составить схему организации контроля поставок 

товаров в вашу организацию. 

Задание 4. Молодой руководитель предприятия поручил 

заместителю провести скрытую проверку сотрудников на 

предмет их соответствия требованиям и принятым нравственным 

нормам. Результаты не были доведены до сведения сотрудников, 

а на основе результатов руководитель наметил программу 

движения кадров. В чем заключается ошибочность поведения 

руководителя? 

Какие особенности поведения людей следует учесть 

менеджеру при разработке системы контроля? 

 

Практическая работа № 8 

Подбор и оценка персонала 

 

Цель работы: научиться применять методы подбора и 

оценки персонала организации. 

 

Общие положения 

 

Подбор персонала представляет собой процесс подбора 

подходящих кандидатур на вакантные рабочие места исходя из 

имеющегося резервов кадров на бирже труда и на предприятии. 

Подбор персонала включает следующие элементы: 

1) расчет потребности в кадрах рабочих и служащих; 

2) создание модели рабочих мест; 

3) профессиональный подбор кадров; 

4) формирование резерва кадров. 

Основой правильного подбора кадров является наличие 

объективной информации о работнике и формальных требований 

к вакантной должности с тем, чтобы обоснованно произвести их 

соединение. Подбор и оценка работников составляют важный 

раздел системы работы с персоналом и должны производиться на 

научной основе. 



Во-первых, исходя из конкретных особенностей 

предприятия и его подразделений, подбираются работники, 

которые могут решать стоящие задачи. 

Чаще этот подбор ведется на основе качественных методов, 

поскольку производится руководителем или специалистом 

кадровой службы, как правило, из его личных оценок объема 

работ по конкретной профессии, в условиях отсутствия полной 

информации о деловых качествах и профессиональной 

компетенции работника. Недостаток данного способа 

заключается в ограничении всестороннего развития личности 

способного работника, который должен приспосабливаться под 

конкретное рабочее место (должность). 

Во-вторых, подбор персонала осуществляется исходя из 

профессиональной подготовки, производственного опыта и 

качеств работника. Состав функциональных обязанностей и 

трудоемкость работы определяются на основе организационных 

документов или опыта руководителя под конкретного работника. 

Недостатком этого способа является возможность занятия 

вакантных рабочих мест по мере заполнения штатного 

расписания предприятия менее способными рабочими или 

служащими из-за того, что они поступили на работу раньше. 

Когда появляется высококвалифицированный работник, то 

вакантное место может быть занято другим человеком, имеющий 

более низкие квалификацию, производственный опыт или 

творческие способности. 

В-третьих, путем совмещения первого и второго способов, 

когда для высококвалифицированных рабочих и служащих 

подбираются рабочие места с изменением существующего 

распределения функций, а для остальных должностей подбор 

кадров ведется исходя из нормативных требований рабочих мест. 

Этот способ является более гибким, так как позволяет 

учесть конкретные особенности работы предприятия, 

квалификацию персонала и создать условия для всестороннего 

развития людей. 

Во всех перечисленных случаях основой правильного 

подбора является наличие объективной информации о работнике 

и рабочем месте с тем, чтобы обоснованно произвести анализ их 

соответствия. 



Профессиональный отбор кадров в организации является 

одним из наиболее важных этапов подбора персонала и включает 

следующие этапы: 

1. Создание кадровой комиссии. 

2. Формирование требований к рабочим местам. 

3. Объявление о конкурсе в средствах массовой 

информации. 

4. Медицинское обследование здоровья и 

работоспособности кандидатов. 

5. Оценка кандидатов на психологическую устойчивость. 

6. Анализ увлечений и вредных привычек кандидатов. 

7. Комплексная оценка кандидатов по рейтингу и 

формирование окончательного списка. 

8. Заключение кадровой комиссии по выбору кандидатуры 

на вакантную должность. 

9. Утверждение в должности, заключение контракта. 

10. Оформление и сдача в отдел кадров кадровых 

документов кандидатов. 

Порядок приема персонала в организацию отражен в 

таблице 1. 



 

 
 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Расставьте в логической последовательности 

представленные процедуры отбора персонала, заполнив таблицу 

2: 

 



 
Задание 2. Следует составить личностную спецификацию 

(табл.3) – набор требований, которые предъявляют к работнику в 

соответствии с должностью товароведа. Личностная 

спецификация содержит информацию, необходимую для приема 

на работу и отбора нужных сотрудников, проведения 

собеседования. 

 
Задание 3. Составить объявления для публикации в 

средствах массовой информации о наличии вакантной должности 

товароведа в данной организации. 

Объявление для публикации в СМИ о вакантных 

должностях должно содержать достаточно полную и 

выигрышную информацию, вызывающую интерес и к данной 

должности, и к самой организации. Оно должно быть кратким, 

лаконичным, содержать сведения о названии должности, иногда – 

об окладе, о социальных льготах, условиях труда, а также общие 



требования к претенденту на должность: уровень и вид 

образования, стаж работы, специальные навыки (иностранный 

язык, компьютер и т.п.). 

Задание 4. Менеджер по персоналу предлагает соискателю 

заполнить анкету, чтобы иметь представление об его 

профессиональном опыте и личных и деловых качествах. 

Проанализируйте анкету с точки зрения профессиональной 

этики, найдите ошибки и прокомментируйте их. 

 

 



 
Задание 5. Вы менеджер по кадрам и проводите первичный 

отбор персонала в организацию, используя один из 

распространенных в настоящее время методов отбора, — 

экспертизу почерка. К Вам пришел один из кандидатов на 

должность товароведа (на примере подчерка студента из группы). 

Оцените почерк по предлагаемым ниже факторам, для чего в 



каждый из семи секций выберите один показатель. Взяли бы Вы 

предложенную кандидатуру?  

1. РАЗМЕР БУКВ: 

очень маленькие - 3 балла  

просто маленькие - 7 баллов  

средние - 17 баллов  

крупные - 20 баллов  

2. НАКЛОН БУКВ:  

левый наклон - 2 балла  

резкий наклон влево - 5 баллов  

правый наклон - 14 баллов  

резкий наклон вправо - 6 баллов  

прямое написание - 10 баллов  

3. ФОРМА БУКВ:  

округлые - 9 баллов  

бесформенные - 10 баллов  

угловатые - 19 баллов  

4. СТРОЧКИ:  

"ползут" вверх - 16 баллов  

прямые - 12 баллов  

"скользят" вниз - 1 балл  

5. СИЛА НАЖИМА:  

легкая - 8 баллов  

средняя - 15 баллов  

сильная - 21 балл  

6. ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЯ БУКВ В СЛОВАХ:  

склонность к соединению букв - 11 баллов  

склонность к отделению бую друг от друга - 18 баллов  

смешанный стиль - 15 баллов  

7. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ:  

почерк старательный - 13 баллов  

почерк неровный - 9 баллов  

почерк небрежный - 4 балла  

 

Определите набранную сумму баллов и сделайте 

выводы.  

38-51 баллов - такой почерк наблюдается у людей со слабым 

здоровьем и у тех, кому за 80;  

52-63 - так пишут люди робкие, пассивные, флегматичные;  



64-75 - этот почерк принадлежит людям часто 

нерешительным, кротким, наивным, однако эти люди не лишены 

чувства собственного достоинства;  

76-87 - такой почерк у людей, которые отличаются 

общительностью, впечатлительностью и прямодушием;  

88-98 - эти люди имеют устойчивую психику, они отважны, 

смекалисты и полны инициативы;  

99-109 - такие люди обладают быстротой ума и 

независимостью суждений. В то же время они вспыльчивы и в 

некоторой степени эгоистичны;  

110-121 - такой почерк часто имеют трудно управляемые 

люди. 

 

Практическая работа № 9 

Анализ действий руководителя и подчиненных. Выбор стиля 

управления 

 

Цель работы: научиться анализировать действия 

руководителя и подчиненных, выбирать стиль руководства, 

используя различные методы управления. 

 

Общие положения 

 

Руководство – способность оказывать влияние на отдельных 

лиц и группы, побуждая их работать на достижение целей 

организации. 

Власть – возможность влиять, воздействовать на ситуацию 

или поведение других людей. 

Влияние – поведение одного лица, вносящее изменения в 

поведение других лиц. 

Выделяют пять форм власти: 

 традиционная (законная) власть; 

 власть, основанная на принуждении; 

 власть, основанная на вознаграждении; 

 экспертная власть; 

 эталонная власть, или власть, основанная на харизме. 

Методы управления – способы осуществления 

управленческой деятельности, применяемые для постановки и 

достижения ее целей. Все методы управления органично 



дополняют друг друга. Множество методов менеджмента 

осложняют задачу выбора тех из них, которые окажутся наиболее 

эффективными при решении конкретных управленческих задач. 

Методы подразделяются на методы воздействия 

(организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические) и общенаучные методы (системный и 

конкретно-исторический подход, моделирование, 

экспериментирование, социологическое исследование, 

экономико-математические методы). 

Организационно-распорядительные (организационно-

административные) методы – методы координации действий 

подчиненных, обеспечивают четкость, дисциплинированность и 

порядок работы в коллективе. Методы оказывают прямое 

воздействие на управляемый объект через приказы, 

распоряжения и контроль за их выполнением, опираются на 

власть руководителя. 

Экономические методы – методы, при которых 

поставленная цель достигается воздействием на экономические 

интересы управляемого объекта. Используя экономические 

методы, коллектив самостоятельно распоряжается 

материальными фондами, прибылью, заработной платой и 

самостоятельно реализует свои экономические интересы. 

Социально-психологические методы – совокупность 

специфических способов воздействия на личностные отношения 

и связи, возникающие в трудовых коллективах, а также на 

социальные процессы, протекающие в них. Они основаны на 

использовании моральных стимулов к труду, воздействуют на 

личность с помощью психологических приемов для превращения 

административного задания в осознанный долг, внутреннюю 

потребность человека. К числу разрешенных 

способов психологического воздействия относятся: 

внушение, убеждение, подражание, вовлечение, побуждение, 

принуждение, осуждение, требование, запрещение, порицание, 

командование, обман ожиданий, намек, комплимент, похвала, 

просьба, совет и т.д. 

Для того чтобы руководить людьми, уметь успешно с ними 

взаимодействовать, следует знать, чем определяется поведение 

отдельных людей и поведение людей в группах. Здесь 

необходимы умения определять психологические качества 



подчиненных. В группе психологических качеств важное место 

занимают темперамент, характер и способности людей. 

Успехов в работе может добиться человек с любым 

темпераментом, ибо темперамент проявляется не напрямую, а 

через характер. Характер же можно воспитывать, формировать. 

Задача менеджера состоит в том, чтобы, учитывая 

особенности темперамента работников, поручать им такую 

работу, так строить с ними взаимоотношения, чтобы раскрылись 

их лучшие черты, в максимальной степени использовать их 

потенциал. 

Существуют 4 типа темперамента (табл.1): 

Холерик – человек быстрый, порывистый, способный 

отдаваться делу с исключительной страстью, но 

неуравновешенный, склонный к бурным вспышкам, резким 

сменам настроения. У него большая устойчивость интересов, 

стремлений; настойчив. Ему свойственно плохое самообладание. 

В случаях неудач может принять опрометчивое решение. Всякая 

монотонная работа холерику противопоказана. На всплеске 

активности способен решать самые сложные и ответственные 

задания, не связанные с длительными сроками их выполнения. 

Склонен к созданию конфликтных ситуация, всегда стремится к 

лидерству при любом масштабе деятельности. Критику 

воспринимает как личное оскорбление. Находчив в спорах и 

дискуссиях; к новым условиям быстро адаптируется. 

(Холериками были Петр I, А.Суворов, С.Королев, Отелло) 

Сангвиник – энергичен, работоспособен, общителен, 

активен, контактен, полон инициативы; хорошо осваивается в 

новой обстановке, легко привыкает к новым требованиям; 

продумывает и хорошо организовывает деятельность, 

рационально мыслит, четко ставит задачи, склонен к творчеству, 

не любит однообразной работы. Для сангвиников характерна 

определенная склонность к лидерству, способны действовать 

целеустремленно, подчинять работе всего себя. К критике 

малочувствителен. (Сангвиниками были В.Ленин, Наполеон, 

А.Герцен, М.Лермонтов, Ю.Гагарин) 

Флегматик – человек серьезный, всегда ровно и спокойно 

настроенный; трудно переключается с одного вида деятельности 

на другой, к новой обстановке и людям привыкает медленно; не 

слишком находчив, но очень исполнителен. Он настойчив и 



упорен в работе, а его медлительность компенсируется 

прилежанием. Темп работы невысок. Он требователен к качеству 

работы, но не стремится сделать больше и лучше, чем от него 

требуется. Более расположен к однообразной, хорошо освоенной 

им работе, не любит перемен. Он малообщителен, слабо 

реагирует на внешние возбудители, склонен к лени. 

(Флегматиками были М.Кутузов, И.Крылов) 

Меланхолик – человек с высокой эмоциональной 

чувствительностью, легко раним, обидчив, склонен глубоко 

переживать по мелочам, внешне робок и застенчив. Длительное и 

сильное напряжение вызывает у него замедление деятельности. 

Он быстро утомляется. Проявляет настойчивость в преодолении 

трудностей. Его труд наиболее продуктивен там, где нужны 

высокая чувствительность, вдумчивость, осторожность. В 

благоприятной привычной обстановке прекрасно выполняют 

порученное ему дело. С ним надо быть особенно тактичным и 

максимально терпеливым. (Меланхоликами были П.Чайковский, 

Н.Гоголь, И.Левитан) 

В жизни чаще встречаются люди со смешанным 

темпераментом, однако всегда преобладает черты какого-либо 

одного типа. 

При работе с холериком следует придерживаться принципа 

«Ни минуты покоя». 

При работе с сангвиником следует придерживаться 

принципа «Доверяй, но проверяй» 

При работе с флегматиком и меланхоликом следует 

придерживаться принципа «не навреди». 

 

 
Стиль руководства – манера поведения руководителя по 

отношению к подчиненным в процессе достижения 



поставленных целей; формы и методы управления, используемые 

отдельной личностью. 

Существует три вида стиля руководства: 

 авторитарный стиль – стиль прямых приказов, 

распоряжений, не допускающий каких-либо возражений со 

стороны подчиненных. 

 демократический стиль – совокупность приемов 

руководства, основанных на широком привлечении сотрудников 

предприятия к процессу подготовки принятия решения; 

 либеральный стиль – стиль, при котором руководитель не 

вмешивается в работу подчиненных, предоставляя им широкую 

самостоятельность. 

 
Внимание к производству 

Тип 1-1 - тип слабого руководителя, не умеющего 

задействовать ни производственный, ни человеческий факторы. 

Руководитель мало заботится и о производстве, и о людях, 

прилагает минимальные усилия для выполнения лишь самой 

необходимой работы. Может иметь место, когда предприятие 

закрывается. 

Тип 9-1 – руководитель, максимально заинтересованный в 

повышении уровня производства, не уделяя внимания 

сотрудникам. Решения руководителем принимаются единолично, 

ориентируясь на безоговорочную исполнительность, происходит 

подавление инициативы, поиск виновных. Этот стиль может быть 

эффективным в условиях чрезвычайных обстоятельств (аварии, 

стихийные бедствия) или на начальных стадиях развития 

производства. 



Тип 1-9 руководитель, уделяющий максимальное внимание 

людям и мало заинтересованный в повышении производства. 

Руководитель предоставляет подчиненным полную свободу, 

стремиться удовлетворить их потребности, оберегает от 

разногласий, однако производительность труда от этого страдает. 

Тип 5-5 - руководитель старается занять позицию «золотой 

середины», проявляя средний интерес как к людям, так и к 

производству. Он во всем старается достичь компромисса, 

получая при этом средние результаты труда. Этот стиль 

руководства способствует стабильности и бесконфликтности. 

Тип 9-9 - руководитель является хорошим организатором, 

способным учесть, как интересы производства, так и интересы 

подчиненных. Руководитель нацеливает всех работников на 

достижение производственных целей на основе доверия и 

уважения к ним, развивает самостоятельность, ответственность, 

создавая дух единой команды. Это стиль является наиболее 

эффективным, производство процветает и развивается, и 

работники довольны своим положением. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Изучите характеристику стилей руководства и 

запишите по 5 основных личностных характеристик каждого 

стиля руководства. 

Задание 2. Рассмотрите и разрешите следующие ситуации. 

Какой метод воздействия Вы использовали при решении 

сложившейся проблемы? 

Ситуация 1. На беседу к Вам пришел подчиненный, 

которому Вы поручили контролировать исполнение важного 

решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей 

текущей работой следить за деятельностью других людей, и 

требует, чтобы за эту дополнительную работу ему выплатили 

премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность данного 

сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего 

времени. Как Вы поступите? 

Ситуация 2. Вы возложили на своего подчиненного, 

бригадира ремонтной организации, ответственность за обучение 

молодых работников. Для этого Вы предоставили ему 

определенные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы 



невольно становитесь свидетелем того, как он занимается с 

новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 

неправильно. Как Вы поступите? 

Ситуация 3. Вы поручаете выполнение задания своему 

подчиненному, зная, что только он в состоянии хорошо его 

выполнить. Но вдруг Вы узнаете, что тот 

перепоручил задание другому лицу, и в результате задание к 

сроку не было выполнено. Как Вы поступите? 

Ситуация 4. Вы отдали распоряжение, касающееся решения 

проблемы. Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения, 

но решил проблему, используя другие средства. Вы понимаете, 

что его решение лучше Вашего. Как Вы поступите? 

Задание 3. Изучив типы темпераментов, попробуйте 

определить, людей, с каким темпераментом целесообразно 

выбрать для занятия следующих вакантных должностей в 

организации: 

a) Начальник цеха; 

b) Начальник отдела кадров; 

c) Главный бухгалтер; 

d) Товаровед; 

e) Заведующий отделом магазина. 

Задание 4. Рассмотрите предложенную вам ситуацию и 

ответьте на вопросы. 

Некий коммерческий банк – один из многих мелких 

коммерческих банков, созданных за последние годы. Банк начал 

свои операции немногим более полутора лет назад. Весь штат 

банка состоял из 15 человек, не считая 6 человек охраны. Банк 

занимал помещение из 5 комнат: операционный зал, бухгалтерия, 

секретариат, кабинет управляющего и касса. 

Управляющий банка – Иванов Сергей Васильевич, 45 лет, 

ранее работал в Научно-исследовательском центре. Стал 

управляющим благодаря своим знаниям банковского дела и 

обширным связям в финансовом мире. Человек осторожный в 

общении с учредителями и несдержанный с подчиненными. 

Главный бухгалтер банка – Смирнова Лидия Петровна, 40 

лет. В течение 10 лет работала главным бухгалтером, 2 года назад 

окончила курсы бухгалтерского учета в коммерческом банке. 

Работала в этом коммерческом банке практически со дня 

основания. 



В результате проверки, проведенной Государственной 

налоговой инспекцией, были выявлены нарушения в ведении 

бухгалтерского учета и отчетности. На банк был наложен 

крупный штраф. 

Следует отметить, что бухгалтерский учет велся в 

соответствии с учетной политикой банка, утвержденной его 

руководством. 

За несколько месяцев до проверки Смирнова пыталась 

предупредить управляющего об имеющихся нарушениях. При 

этом произошел следующий разговор. 

Л.П.: «Сергей Васильевич, у нас возникла проблема. 

Имеются серьезные нарушения в области бухгалтерского учета». 

С.В.: «А чем я могу вам помочь? Ведь это же вы – главный 

бухгалтер. Для этого вас и взяли на работу». 

Л.П.: «Видите ли, я не могу изменить учетную политику 

предприятия без согласования с руководством банка». 

С.В.: «Но вы же видите, сколько у меня дел! Разбирайтесь 

сами. Я спешу на встречу с руководителем фирмы, которая 

может стать очень выгодным клиентом нашего банка». 

Смирнова пыталась снова начать этот разговор, однако у 

Иванова и на этот раз нашлись более важные дела. После того 

как на банк был наложен штраф, Иванов в присутствии всего 

коллектива в грубой и оскорбительной форме обвинил Смирнову 

в некомпетентности, невнимательности и непрофессионализме. 

Смирнова сочла невозможным продолжать работу в подобных 

условиях и подала заявление об уходе по собственному желанию. 

Так как она была хорошим специалистом, да и замену ей 

пришлось бы искать долго, управляющий вынужден был 

извиниться. Для того чтобы принести свои извинения, Иванов 

счел неудобным вызывать главного бухгалтера к себе в кабинет и 

сам пришел в бухгалтерию, где кроме Смирновой находились 

еще двое бухгалтеров. Смирнова приняла извинения 

управляющего, и конфликт власти был улажен. 

Вопросы: 

1. Достаточно ли одних профессиональных навыков, чтобы 

назначить человека начальником? 

2. Как могла Смирнова привлечь внимание управляющего к 

своему вопросу? 



3. Корректно ли поддерживать авторитет начальника за счет 

подчиненных? 

4. Правильно ли повел себя Иванов, когда приносил 

извинения Смирновой? 

5. Какие последствия может повлечь даже единственный 

случай грубого или просто нетактичного поведения в 

присутствии подчиненных? Как это отразится на авторитете 

начальника? 

6. Какова роль руководителя в создании благоприятного 

психологического климата в коллективе? 

Задание 5. Рассмотрите предложенные вам ситуации и 

определите на ваш взгляд оптимальный путь построения 

взаимоотношений руководителя с подчиненным. Определите, 

какой стиль управления согласно «Решетке менеджмента» 

характерен для каждого варианта. 

Ситуация 1. Подчиненный второй раз не выполнил ваше 

задание в срок, хотя обещал и давал слово, что подобного больше 

не повториться. 

A. Дождаться выполнения задания, а затем сурово 

поговорить наедине, предупредив в последний раз. 

B. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о 

причинах повторного срыва, добиться выполнения задания, 

наказать за срыв рублем. 

C. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в 

коллективе, как поступить с нарушителем? Если такого 

работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности 

работника на собрании коллектива. 

D. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о 

наказании работника вышестоящему руководству. В дальнейшем 

повысить требовательность и контроль за его работой. 

Ситуация 2. В вашем коллективе имеется работник, который 

скорее числится, чем работает. Его это положение устраивает, а 

вас нет. 

A. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему 

понять, что ему лучше уволиться по собственному желанию. 

B. Напишу докладную вышестоящему начальнику с 

предложением «сократить» эту единицу. 



C. Предложу профоргу обсудить эту ситуацию и 

подготовить свои предложения о том, как поступить с этим 

человеком. 

D. Найду для этого человека подходящее дело, прикреплю 

наставника, усилю контроль за его работой. 

Ситуация 3. В самый напряженный период завершения 

производственной программы один из сотрудников вашего 

коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением 

своей работы. Работа отсутствующего также должна быть 

выполнена в срок. 

A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен и 

распоряжусь: «Вы возьмете эту работу, а вы поможете делать 

это». 

B. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как 

выйти из создавшегося положения». 

C. Попрошу членов актива коллектива высказать свои 

предложения, предварительно обсудив их с членами коллектива, 

затем приму решение. 

D. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и 

попрошу его выручить коллектив, выполнив работу 

отсутствующего 

Ситуация 4. Вы недавно начали работать начальником 

современного цеха на крупном промышленном предприятии, 

придя на эту должность с другого завода. Еще не все знают вас в 

лицо. До обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, вы 

видите трех рабочих вашего цеха, которые оживленно о чем-то 

беседуют, не обращая на вас внимания. Возвращаясь через 20 

минут, вы видите ту же картину. 

A. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый 

начальник цеха. Вскользь замечу, что беседа затянулась и пора 

браться за дело. 

B. Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его 

к себе в кабинет. 

C. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем 

представлюсь и спрошу, нет ли у них каких-либо претензий к 

администрации. После этого попрошу пройти в цех на рабочее 

место. 



D. Прежде всего, представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят 

дела в их бригаде, как загружены работой, что мешает работать 

ритмично? Возьму этих рабочих на заметку. 

 

Практическая работа № 10 

Разработка рационального управленческого решения 

 

Цель работы: научиться анализировать ситуации и 

принимать рациональные управленческие решения. 

 

Общие положения 

 

Управленческое решение – это выбор альтернативы, 

осуществленный руководителем в рамках его должностных 

полномочий и компетенции и направленный на достижение 

целей организации. 

Оценкой правильности принятого руководителем решения 

являются не только хозяйственные показатели, но и поведение 

работников при достижении ими производственных целей, мера 

их активности, инициативы, коллективизма. 

Принятию рационального решения предшествуют 

выполнение определенных этапов (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Этапы принятия решений 

 



Эффективным считают решение, если: 

1. Оно исходит из реальных целей. 

2. Для его осуществления есть необходимое время и нужные 

ресурсы. 

3. Оно может быть осуществлено в конкретных условиях 

организации. 

4. Предусмотрены нештатные, аварийные ситуации. 

5. Оно не провоцирует конфликтные ситуации и стрессы. 

6. Предвидены изменения в деловом и фоновом окружении. 

7. Оно дает возможность осуществлять контроль 

исполнения. 

В процессе принятия решения выделяют ряд участников: 

 инициатор – руководитель, который вносит на 

обсуждение проблему; 

 заинтересованные стороны; 

 консультанты; 

 руководители, осуществляющие принятие, утверждение 

решения и контроль за его исполнением. 

Диагностика проблемы (определение причин появления 

проблемы, ее масштаба и последствий) 

Формирование критериев и ограничений для принятия 

решений 

Определение альтернатив (выработка возможных решений) 

Оценка альтернатив (сопоставление с критериями и 

определение возможности осуществления) 

Выбор альтернативы (принятие решения) 

Реализация решения (устанавливаются исполнители, сроки, 

необходимые затраты) 

Контроль за исполнением решения 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Из 18 действий, обозначенных в списке, надо 

последовательно составить алгоритм решения управленческих 

проблем, для чего необходимо пронумеровать действия 

порядковыми номерами, начиная с 1 по 18; выделить стадии 

процесса принятия и реализации управленческих решений. 



 
Задание 2. Укажите, какой способ принятия 

управленческого решения (коллективный или индивидуальный) 

предпочтительнее в каждой ситуации:  

1. в условиях дефицита времени;  

2. для избегания субъективизма;  

3. для большей продуманности возможных последствий;  

4. при наличии конфликтной ситуации;  

5. при низкой квалификации сотрудников;  

6. для снижения сопротивления несогласных. 

Задание 3. Проанализировать ситуации, выбрать на ваш 

взгляд оптимальный вариант управленческого решения (или 

предложить свой) и объяснить свой выбор. 

Ситуация 1. Между двумя вашими подчиненными возник 

конфликт, который мешает им работать. Каждый из них в 

отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались 

и поддержали его позицию. 

A. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить 

конфликтные взаимоотношения – это их личное дело. 

B. Лучше всего попросить разобраться в конфликте 

представителей общественных организаций. 



C. Прежде всего, лично попытаться разобраться в мотивах 

конфликта и найти приемлемый для обоих способ примирения. 

D. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом 

для конфликтующих, и попытаться через него воздействовать на 

этих людей. 

Ситуация 2. Вам предоставлена возможность выбрать себе 

заместителя. Имеется несколько кандидатур. Каждый претендент 

отличается следующими качествами. 

A. Первый стремится, прежде всего, к тому, чтобы наладить 

доброжелательные товарищеские отношения в коллективе, 

создать на работе атмосферу доверия и дружеского 

расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми 

понимается правильно. 

B. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на 

обострение отношения «невзирая на лица», отличается 

повышенным чувством ответственности за порученное дело. 

C. Третий предпочитает работать строго по правилам, 

всегда аккуратен в своих должностных обязанностях, 

требователен к подчиненным. 

D. Четвертый отличается напористостью, личной 

заинтересованностью в работе, сосредоточен на достижении 

своей цели, всегда стремиться довести дело до конца, не придает 

большого значения возможным осложнениям во 

взаимоотношениях с подчиненными. 

Ситуация 3. Вы руководитель производственного 

коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих 

в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил 

травму. Виновник звонит к вам по телефону и с тревогой 

спрашивает, что же им теперь делать? 

A. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у 

меня на столе, и сделайте все, что требуется». 

B. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на 

поломку оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной 

медсестре. Завтра разберемся». 

C. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и 

разберусь». 

D. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, 

срочно вызовите врача». 



Ситуация 4. В самый напряженный период завершения 

производственного задания в бригаде совершен неблаговидный 

поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего 

произведен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако 

выявить и наказать его надо. Как бы вы поступили на месте 

бригадира? 

A. Оставлю выяснения фактов по этому инциденту до 

окончания выполнения производственного задания. 

B. Заподозренных в поступке вызову к себе, круто поговорю 

с каждым с глазу на глаз, предложу назвать виновного. 

C. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым 

наиболее доверяю, предложу им выяснить конкретных виновных 

и доложить. 

D. После смены проведу собрание бригады, публично 

потребую выявления виновных и их наказания. 

Ситуация 5. Вам предлагается выбрать себе заместителя. 

Кандидаты отличаются друг от друга следующими 

особенностями взаимоотношений с вышестоящим начальником: 

A. Первый быстро соглашается с мнением или 

распоряжением начальника, стремится четко, безоговорочно и в 

установленные сроки выполнить все его задания. 

B. Второй может быстро соглашаться с мнением 

начальника, заинтересованно и ответственно выполнять все его 

распоряжения и задания, но только в том случае, если начальник 

авторитетен для него. 

C. Третий обладает богатым профессиональным опытом и 

знаниями, хороший специалист, умелый организатор, но бывает, 

неуживчив, труден в контакте. 

D. Четвертый очень опытный и грамотный специалист, но 

всегда стремится к самостоятельности и независимости в работе, 

не любит, когда ему мешают. 

Ситуация 6. Вы – начальник цеха. После реорганизации вам 

срочно необходимо перекомплектовать несколько бригад 

согласно новому штатному расписанию. 

A. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела 

работников цеха, предложу проект на собрании коллектива. 

B. Предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это их 

работа. 



C. Во избежание конфликтов предложу высказать свои 

пожелания всем заинтересованным лицам, создам комиссию по 

укомплектованию бригад. 

D. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады 

и участки, затем поручу этим людям подать свои предложения по 

составу бригад. 

Задание 4. Рассмотрите ситуации и самостоятельно 

примите, правильное на ваш взгляд, решение. 

Ситуация 1. Вы, будучи начальником отдела сбыта, 

самостоятельно, без ведома вашего руководителя и без 

совещания с вашими коллегами, дали распоряжение об отгрузке 

вашей продукции совершенно новому потребителю, так как вам 

была предложена выгодная цена на продукцию. Но ваш новый 

партнер оказался «фирмой-невидимкой», и вы не получили 

оплаты за продукцию. Ваш руководитель в гневе, так как 

компания понесла огромный ущерб. В чем ваша ошибка и как вы 

построите свое объяснение с руководителем? 

Ситуация 2. Вы поручаете важное задание компетентному, 

по вашему мнению, сотруднику. Но вдруг узнаете о человеке, 

который более компетентен в этом вопросе и может выполнить 

данное задание намного лучше. Как вы поступите в данной 

ситуации? 

Ситуация 3. Вам, как руководителю, предлагают решение 

важной проблемы в более короткий срок, да еще в результате и 

получение прибыли, но сама реализация данного решения весьма 

рискованна. Как вы поступите? 

Ситуация 4. Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, 

которому Вы поручили разработку важного проекта, по этому же 

вопросу параллельно работает в другой фирме. Какое решение 

Вы примете в данной ситуации? 

Задание 5. Примите оптимальное решение при условии, что 

Вы магазина: 

а) В связи с сокращением производства необходимо 

высвободить n-число сотрудников. 

б) Резко ухудшилось качество оказываемых услуг. 

в) На рынке упал спрос на оказываемые вашей фирмой 

услуги. 

 

 



Практическая работа № 11 

Построение схем трансакций 

 

Цель занятия: развитие у студентов навыков построения 

схем трансакций. 

 

Общие положения 

 

Трансакт - это любое словесное или бессловесное общение 

как минимум двух людей. Он может сопровождаться словами, 

взглядами, пожатием рук и т.д. Если человек правильно понимает 

трансакты межличностного общения, то он очень быстро 

осознает, почему коммуникации между двумя людьми бывают 

конструктивными и почему в иных случаях возникают помехи. 

Многие аспекты поведения субъектов в процессе общения 

объясняет концепция «Я - состояние» швейцарского психолога 

Э.Берна, разработана в 60-х годах прошлого века. 

«Я - состояние» - это система чувств, набор согласованных 

поведенческих схем. Оно обусловлено общим психологическим 

настроем людей и сознательным выбором модели поведения 

преследующего определенную цель. 

Берн утверждает, что постоянно пребывает в одной из трех 

психологических состояниях: «родителя», «взрослого», 

«ребенка», с разной степенью готовности перейти в другое 

состояние. 

Каждая из этих состояний имеет свою специфику: 

- состояние «я - родитель» внешне выражается в ироничной 

манере держаться в поучениях, попытках все запретить и 

наказать, в поиске виноватых, претензиях на правоту, 

озабоченность всем и вся, стремлением поддержать, помочь, 

утешить, покровительствовать.  

- «Родитель» может проявляться прямо (делай как я сказал) 

или косвенно - применительно к ситуации;  

- состояние «я - взрослый» характеризуется активностью, 

трезвым подходом делу, учету реального положения вещей, 

использование опыта. Ему свойственны деловитость, поиск 

альтернативы, бесстрашность; 

В состоянии «я - ребенок» люди чувствуют себя, так как в 

детстве - непредсказуемо, игриво, капризно, своенравно и т.п. 



незрелых людей поведение контролирует «ребенок», у зрелых 

«взрослый».  

Существует три варианта трансактов, три стиля 

взаимодействия, которые в течение короткого времени каждый 

человек может использовать попеременно: 

1) параллельный трансакт (рис.1), когда участники общения 

находятся в одинаковом «Я состоянии», он может продолжаться 

бесконечно, потому что люди прекрасно понимают друг друга, 

сообразно отвечают и ведут себя; 

 
Рисунок 1 - Параллельный трансакт 

 

Признаком параллельного трансакта является то, что 

реакция человека напрямую зависит от того эго-состояния, 

которое затронул его собеседник. Такой трансакт может 

осуществляться между двумя любыми парами эго-состояний, в 

которых находятся передающий и принимающий. 

Например, 

С: Вы отправили пакет? 

Р: Да, сегодня, экспресс-почтой. 

Параллельные трансакты могут продолжаться бесконечно и 

нить беседы при этом не теряется. Однако это не означает, что 

коммуникация в данном случае конструктивна. перекрестный 

трансакт (рис.2), предполагает, что собеседники находятся 

разных «Я состояниях» и играют различные роли. В результате 

пытаясь убедить в своей правоте, они не понимают друг друга 

(или создают видимость этого), что и приводит к нарушению 

коммуникации; 

2) Перекрестные трансакты препятствуют течению беседы и 

вводят разговаривающих в заблуждение. 



 
Рисунок 2 - Перекрестный трансакт 

Например, 

А: Ты не знаешь, куда я положил свой ключ? 

Б: Больше следи за порядком, тогда будешь быстро 

находить свое барахло! 

 

На вполне разумный вопрос человек получает 

неподходящий ответ. Часто бывает, что один из собеседников 

отрицательно реагирует на ваше высказывание, не поняв его. Это 

приводит вас в замешательство, а при определенных 

обстоятельствах в ярость. 

После перекрестной трансакции коммуникация временно 

разрушается. 

3)Скрытый трансакт (рис.3), встречают на каждом шагу и 

проявляющийся как недоговоренность, иносказание, критика с 

подтекстом «или двойным дном». 

 
Рисунок 3- Скрытый трансакт 

Вам наверняка знакомы ситуации, когда кажется, что идет 

нормальная, разумная беседа. Но одновременно вы чувствуете, 

что что-то не договаривается. Выражается это в интонации, в 

положении тела, во взглядах и тому подобных вещах. Таким 

образом, говорится нечто совершенно иное, нежели то, что 

содержится в словах. 

В таких случаях мы говорим о скрытых трансактах, т.е. о 

тех, которые осуществляются одновременно на двух уровнях. То, 



что произносится, что ясно, Берн называет социальным уровнем, 

а скрытое, подразумеваемое - психологическими уровнем. Это 

означает, что скрытые трансакты образуются на скрытых 

уровнях. 

На диаграммах, социальный уровень обозначается 

непрерывной чертой, а психологический - пунктирной. 

Например, 

 

C.I (социальный уровень) растягивая слова: Вы выполнили 

задание? P.I. Да-да, я сейчас как раз заканчиваю. 

С.2 (психологический уровень): И сколько же вам еще 

нужно времени? 

Р.2. Знаете что, оставьте меня, наконец, в покое. Почему вы 

меня вечно погоняете! 

Разобравшись в ситуации с помощью моделей Берна, можно 

сделать некоторые практические выводы. Не бывает хороших 

или плохих форм трансактов. Каждый из них имеет свои 

позитивные и негативные аспекты. Речь идет о том, чтобы вы 

могли в критических ситуациях действовать или реагировать 

более гибко. Если вы измените свое поведение, то изменится и 

реакция партнера. Следует действовать, изменив собственное 

поведение из другого эго-состояния. Старайтесь избегать 

скрытых трансактов, которые сопровождаются критикой или 

недовольством. Критические замечания высказывайте прямо и 

откровенно в подобающей форме. 

 

Выполнение работы 

 

Задание. Составьте схемы трансактов и определите их 

формы. 

При построении схем трансактов используют следующую 

диаграмму: 



 
Начальник: «Не знаю, что и делать. Высшее руководство 

поручило слишком большой объем работ, а в нашем отделе 

недостаточно людей, чтобы это выполнить. Может, привлечь 

людей из других подразделений?» 

Подчиненный: «Не беспокойтесь, мы все выполним сами». 

Начальник: «Ты не подскажешь, где документы?» 

Подчиненный: «Вечно вы все теряете». 

Начальник: «Могу я надеяться, что вы закончите задание в 

срок?» 

Подчиненный: «Да, я уже сделал большую часть работы»

Начальник: «Господин Иванов, а который сейчас час?», 

думая: «Почему вас нет на рабочем месте, рабочий день уже 

начался!» 

Подчиненный: «Я пользуюсь услугами общественного 

транспорта», думая: «Если бы меня, как вас, возила персональная 

машина, я бы успел вовремя». 

Начальник: «Работай спокойнее, у тебя все получится!» 

Подчиненный: «Я стараюсь, но у меня пока не получается». 

 

 

Практическая работа № 12 

Составление планов проведения совещаний, переговоров, 

бесед 

 

Цель занятия: развитие у студентов навыков ведения 

деловой беседы, совещаний, переговоров. 

 

Общие положения 

 

Деловое общение – процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями 



совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии и взаимодействия, 

восприятие и понимание другого человека. 

Основные формы делового общения: 

- деловая беседа – обмен взаимными точками зрения, 

мнениями, информацией по определенным вопросам или 

проблемам; 

- деловые переговоры – обсуждение с целью заключения 

соглашения между кем-либо по какому-либо вопросу; 

- деловое совещание – форма группового обсуждения 

деловых (служебных вопросов; 

Любой вид делового общения состоит из последовательного 

выполнения определенных функций (рис.1):  

 
Рисунок 1 - Фазы делового общения 

Деловая беседа — это осмысленное стремление одного 

человека или группы людей посредством слова вызвать желание 

у другого человека или группы людей к действию, которое 

изменит хотя бы одну из сторон какой-либо ситуации или 

установит новые отношения между участниками беседы. В 

современной трактовке деловые беседы означают устный контакт 

между партнерами (собеседниками), которые имеют 

необходимые полномочия со стороны своих организаций для их 

проведения и разрешения конкретных проблем. 

Основные функции деловой беседы: 

- начало перспективных мероприятий и процессов;



- контроль и координирование уже начатых мероприятий и 

процессов; 

- обмен информацией; 

- взаимное общение работников из одной сферы 

деятельности; 

- поддержание деловых контактов; 

- поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих 

идей и замыслов; 

- стимулирование движения творческой мысли в новых 

направлениях. 

Любая деловая индивидуальная беседа состоит из трех 

этапов: 

1-этап – подготовительный – определяются задачи беседы, и 

составляется ее план. 

2-этап – ознакомительный – установление контакта, 

преодоление психологического барьера и создание атмосферы 

доверия. 

3-этап – основной – состоит из трех частей: 

- вводная часть беседы – изложение своей позиции и 

обоснование ее, выяснение позиции собеседника; 

- основная часть беседы – совместный анализ проблемы 

(вопросы, возражения, доказательства, устранение сомнений 

собеседника, поиск вариантов решения); 

- заключительная часть беседы - выводы, принятие 

решений. 

 

Подготовка к беседе включает: 

планирование: 

предварительный анализ участников и ситуации; 

инициатива проведения беседы и определение ее задач; 

определение стратегии и тактики; 

подробный план подготовки к беседе. 

оперативная подготовка:  

- сбор материалов; 

- отбор и систематизация материалов; 

- обдумывание и компоновка материалов; - рабочий план; - 

разработка основной части беседы; 

- начало и окончание беседы. 

редактирование: 



- контроль (т.е. проверка проделанной работы); 

- придание окончательной формы беседы. 

тренировка: 

- мысленная репетиция; 

- устная репетиция; 

- репетиция беседы в форме диалога с собеседником. 

Структура деловой беседы состоит из 5 фаз: 

Фаза I. Начало беседы 

Задачи: установление контакта с собеседником; создание 

приятной атмосферы для беседы; привлечение внимания; 

побуждение интереса к беседе; «перехват» инициативы. 

Приемы начала беседы: 

Метод снятия напряжения — позволяет установить тесный 

контакт с собеседником. 

Метод «зацепки» — позволяет кратко изложить ситуацию 

или проблему, увязав с содержанием беседы, и использовать эту 

«зацепку» как исходную точку для проведения запланированной 

беседы. 

Метод стимулирования игры воображения — предполагает 

постановку в начале беседы множества вопросов по ряду 

проблем, которые должны в ней рассматриваться. 

Метод прямого подхода — означает непосредственный 

переход к делу, без выступления. 

Правильное начало беседы предполагает: 

точное описание целей беседы; взаимное представление 

собеседников; название темы; представление лица, ведущего 

беседу; 

объявление последовательности рассмотрения вопросов. 

На что нужно обратить внимание при налаживании личного 

контакта с собеседником: 

а) ясные, сжатые и содержательные вступительные фразы, и 

объяснения; б) обращение к собеседникам по имени и отчеству; 

в) соответствующий внешний вид (одежда, подтянутость, 

выражение лица); 

г) проявление уважения к личности собеседника, внимание 

к его мнениям и интересам; 

е) обращение за ответом и т.п. 

Фаза II. Передача информации 



Цель этой части беседы заключается в решение следующих 

задач: 

сбор специальной информации по проблемам, запросам и 

пожеланиям собеседника; 

выявление мотивов и целей собеседника; 

передача запланированной информации; 

анализ и проверка позиции собеседника. 

5 основных групп вопросов: 

Закрытые вопросы — это вопросы, на которые ожидается 

ответ «да» или «нет». Какова цель вопросов такого типа? 

Получить от собеседника обоснованные аргументы для 

ожидаемого от него же ответа. 

Открытые вопросы — это вопросы, на которые нельзя 

ответить «да» или «нет», они требуют какого-то объяснения 

(«Каково Ваше мнение по данному вопросу?», «Почему Вы 

считаете принятые меры недостаточными?»). 

Риторические вопросы — на эти вопросы не дается прямого 

ответа, т.к. их цель — вызвать новые вопросы и указать на 

нерешенные проблемы и обеспечить поддержку нашей позиции 

со стороны участников беседы путем молчаливого одобрения 

(«Мы ведь придерживаемся единого мнения по данному 

вопросу?»). 

Переломные вопросы — удерживают беседу в строго 

установленном направлении или поднимают целый комплекс 

новых проблем. («Как Вы представляете себе структуру и 

распределение...?»). 

Вопросы для обдумывания — вынуждают собеседника 

размышлять, тщательно обдумывать и комментировать то, что 

было сказано («Правильно ли я понял Ваше сообщение о том, 

что...?, «Считаете ли Вы, что...?). 

Фаза III. Аргументация 

Мелочи, имеющие иногда решающее значение: 

Оперировать простыми, ясными, точными и убедительными 

понятиями. 

Способ и темп аргументации должны соответствовать 

особенностям темперамента собеседника. 

Вести аргументацию корректно по отношению к 

собеседнику, т.к. это, особенно при длительных контактах, 

окажется для вас же намного выгоднее: 



- всегда открыто признавать правоту собеседника, когда он 

прав, даже если это может иметь для вас неблагоприятные 

последствия; 

- продолжать оперировать можно только теми аргументами, 

которые приняты собеседниками; 

- избегать пустых фраз. 

Приспособить аргументы к личности вашего собеседника: 

направлять аргументацию на цели и мотивы собеседника; 

избегать простого перечисления фактов; 

употреблять терминологию, понятную вашему собеседнику. 

Избегать неделовых выражений и формулировок, 

затрудняющих аргументирование и понимание. 

Попытаться как можно нагляднее изложить собеседнику 

свои доказательства, идеи и соображения. 

Дня построения аргументации в нашем арсенале имеются 12 

риторических методов аргументирования: 

Фундаментальный метод. Представляет собой прямое 

обращение к собеседнику. 

Метод противоречия. Основан на выявлении противоречий 

в аргументации против. 

Метод «извлечение выводов». Основывается на точной 

аргументации, которая постепенно, посредством частых выводов 

приведет вас к желаемому выводу. 

Метод сравнения. Метод «да..., но». 

Метод «кусков». Состоит в расчленении выступления таким 

образом, чтобы были ясно различимы отдельные части: «это 

точно», «об этом существуют различные точки зрения». 

Метод «бумеранга». Метод игнорирования. 

Метод потенцирования. Собеседник в соответствии со 

своими интересами смещает акцент, выдвигает на первый план 

то, что его устраивает. 

Метод «выведения». Основывается на постепенном 

субъективном изменении существа дела. 

Метод опроса. Основан на том, что вопросы задаются 

заранее. Метод видимой поддержки. 

Двенадцать спекулятивных методов аргументации: Техника 

преувеличения. 

Техника анекдота. 

Техника использования авторитета. 



Техника дискредитации собеседника. Основывается на 

правиле: если я не смогу опровергнуть существо вопроса, тогда 

по меньшей мере нужно поставить под сомнение личность 

собеседника. 

Техника изоляции основана на «выдергивании» отдельных 

фраз из выступления, их изоляции и преподнесении в урезанном 

виде с тем, чтобы они имели значение, противоположное 

первоначальному. 

Техника изменения направления заключается в том, что 

собеседник не атакует ваши аргументы, а переходит к другому 

вопросу, который по существу не имеет отношения к предмету 

дискуссии. 

Техника вытеснения — собеседник в действительности не 

переходит к какой-то одной, точно определенной проблеме, 

преувеличивает второстепенные проблемы, взятые из вашего 

выступления. 

Техника введения в заблуждение, основывается на 

сообщении путаной информации, слов, которыми вас 

забрасывает собеседник. 

Техника отсрочки. Ее целью является создание препятствий 

для ведения дискуссии или ее затягивание. 

Техника апелляции. Представляет собой особо опасную 

форму «вытеснения» процесса рассуждений (собеседник взывает 

к сочувствию). 

Техника искажения. 

Техника вопросов-капканов. Включает 4 группы: 

повторение; вымогательство; альтернатива; контрольные 

вопросы. 

Фаза IV. Опровержение доводов собеседника 

(нейтрализация замечаний собеседника) 

Цели: убедительность изложения; надежность изложения; 

развеивание сомнений; мотивы сопротивления и точка зрения. 

Почему возникают замечания? - защитная реакция; 

разыгрывание роли; другой подход; несогласие; тактические 

раздумья. 

Какова логическая структура опровержения замечаний? - 

анализ замечаний; обнаружение настоящей причины; выбор 

тактики; выбор метода; оперативное опровержение замечаний. 

 



Какие приемы применяются для нейтрализации 

(опровержения)? - ссылки, цитаты; «бумеранг»; одобрение + 

уточнение; переформулировка; целевое согласие; «эластичная 

оборона»; метод опроса; «да..., но...?» предупреждение; 

доказательство бессмысленности; отсрочка. 

Как обращаться с замечаниями при нейтрализации? - 

локализация; тон ответа; открытое противоречие; уважение; 

признание правоты; воздержанность в личных оценках; краткость 

ответа; недопущение превосходства. 

Фаза V. Принятие решения 

Цели: подытоживание аргументов, призванных и 

одобренных вашим собеседником; нейтрализация негативных 

моментов в заключении; закрепление и подтверждение того, что 

достигнуто; наведение мостов для следующей беседы. 

Несколько общих советов в связи с окончанием беседы: 

Свободно обращайтесь к собеседнику с вопросом, согласен 

ли он с вашей целью. 

Не проявляйте неуверенности в фазе принятия решения. 

Если вы колеблетесь в момент принятия решения, то не 

удивляйтесь, если начнет колебаться и собеседник. 

Всегда оставляйте в запасе один сильный аргумент, 

подтверждающий ваш тезис, на тот случай, если собеседник в 

момент принятия решения начнет колебаться. 

Пользуйтесь достоверными аргументами, так как лучше, 

если собеседник примет решение сейчас, чем потом. 

Не отступайте, пока собеседник несколько раз отчетливо не 

повторит «нет». 

Не сдавайтесь на милость собеседника до тех пор, пока не 

попробуете все известные методы форсирования. 

Следите за поведением собеседника, чтобы вовремя понять, 

что беседа подходит к концу. Закончите беседу в нужный 

момент. 

Достигнув цели, прощайтесь с собеседником. Как только 

будет принято решение, поблагодарите собеседника, поздравьте 

его с разумным решением. 

Технология организации и проведения делового совещания 

состоит из следующих этапов: 

1 этап – подготовка: 

определение целесообразности проведения совещания; 



определение повестки дня; 

определение состава участников; 

назначение даты и времени совещания; 

определение места проведения совещания; 

подготовка участников совещания. 

2 этап – проведение: 

продолжительность совещания; 

регламент – устанавливается порядок ведения совещания; 

протокол совещания. 

3 этап – подведение итогов и принятие решения: 

выводы; 

определение тех, кто и в какие сроки должен выполнить 

определенный объем работ; 

определение формы подведения итогов совещания; 

принятие решения о широте информирования; 

способы выработки решения. 

4 этап – контроль за выполнением решения: 

определение лиц, осуществляющих контроль. 

процессе переговоров выделяют следующие этапы: 

Подготовка к переговорам – необходимо знать: что вы (они) 

желают, что не желают, ваше (их) положение, ваши (их) 

возможности. 

Приветствие участников 

Формулировка предложения – изложение проблем и целей 

переговоров. 

Торг – диалог участников, включающий в себя уточнение, 

обсуждение и согласование позиций, выяснение взаимных 

интересов. 

Заключение сделки – подведение итогов и принятие 

решений, подписание документов. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Вы собираетесь пойти на встречу с заказчиком и 

знаете, что нужно заключить с ним договор. Как вам лучше 

подготовиться к этому событию? Как следует вести себя во время 

беседы? Какие не следует допускать ошибки при разговоре с 

заказчиком? 



Задание 2. Вы – менеджер в ИТ-компании. Используя 

изученные Вами правила проведения бесед, составьте сценарий 

деловой беседы менеджера с заказчиком. Постарайтесь включить 

в сценарий специальную (профессиональную) терминологию. 

Задание 3. Рассмотрите предложенную вам ситуацию и 

ответьте на вопросы. Госпожа Иванова два года назад закончила 

обучение в колледже и работает менеджером по работе с 

клиентами. Недавно она узнала о вакансии должности 

заместителя начальника отдела. Администрация ищет достойного 

кандидата среди своих сотрудников. 

Какие действия должна предпринять госпожа Иванова, 

чтобы продвинуться по службе? 

Задание 4. Рассмотрите и предложите ваш вариант решения 

ситуации. 

Вы должны выступить с докладом о проделанной работе 

перед коллегами в организации. Вы знаете, что выступаете в 

числе последних и что многие из присутствующих 

приблизительно знакомы с тем, о чем Вы будете говорить. 

Поэтому велика вероятность, что будут слушать Вас 

невнимательно, вести посторонние разговоры и т.д. Что Вы 

предпримите для того, чтобы завоевать внимание аудитории и 

Ваше выступление всем понравилось? 

Задание 5. Как вы построите беседу в каждой 

предложенной ситуации. 

Ситуация 1. Вы видите, что на переговорах Ваш партнер 

намеренно искажает факты. Как Вы поступите в этом случае? 

Ситуация 2. На переговорах вместо того, чтобы выдвигать 

конкретные предложения, оппонент ссылается на Ваши прежние 

промахи, имевшие место несколько месяцев назад. Как Вы 

поступите в этом случае? 

Ситуация 3. На переговорах между Вами и Вашим 

партнером произошел конфликт. Вас обоих быстро захватывают 

отрицательные эмоции. Напряжение стремительно возрастает. 

Ваши действия в этой ситуации? 

Ситуация 4. У Вас «горит» важный контракт. И от Вашей 

встречи с клиентом зависит очень многое. Вы нервничаете перед 

встречей и осознаете, что настроены, давить на собеседника. 

Однако Вы решаете держать себя в руках и проявлять гибкость, 

терпение и осторожность. Но уже в середине разговора 



замечаете, что инициатива «ушла» из Ваших рук, и Вас очень 

умело заставляют соглашаться с теми пунктами контракта, с 

которыми соглашаться нельзя. Вы чувствуете, что сейчас все 

развалится, если Вы что-нибудь не предпримите. Вас охватывает 

чувство безнадежности. Ваши действия? 

 

Практическая работа № 13 

Решение конфликтной ситуации 

 

Цель работы: научиться анализировать ситуации и 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Общие положения 

 

Конфликт - это отсутствие согласия между сторонами, 

выражаемое в виде явного столкновения. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая 

противоположные позиции, цели объекта и субъекта, что и 

является источником конфликтной ситуации. Объективно 

конфликтная ситуация существует всегда (потенциальный 

конфликт), но его нарастание происходит только при наличии 

инцидента. 

В конфликтной ситуации выделяют участников конфликта и 

объект конфликта. Объект конфликта – это тот спорный ресурс, 

на который распространяются интересы сторон. 

Непосредственно участниками конфликта внутри 

организации могут быть отдельные люди и группы. В результате 

существуют четыре основных типа конфликтов: 

1. внутриличностный - состояние неудовлетворенности 

человека чем-либо по отношению к себе, связанное с наличием у 

него противоречащих друг другу потребностей, интересов, 

порождающих стрессы и аффекты. 

Возникает при несовпадении личных потребностей 

работника и целей предприятия и коллектива; если цель или 

способы еѐ достижения противоречат ценностям или 

определенным принципам личности. 

2. межличностный – трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми, обладающими различными чертами 



характера, темперамента, ценностными ориентациями, вызванное 

несовместимостью их потребностей, целей, взглядов и интересов. 

Возникает при распределении ресурсов, властных 

полномочий, выявлении разных точек зрения. 

3. между личностью и группой - возникает в случае, если 

личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы, 

когда ожидания группы находятся в противоречии с ожиданиями 

отдельной личности. 

Возникает при появлении неформального лидера; при смене 

руководства, приходе новых сотрудников. 

4. межгрупповой - противостояние двух или более групп в 

организации. Возникают между структурными подразделениями, 

отделами, руководителями работниками, профсоюзами. 

Кроме того, по направленности конфликты делятся на: 

1. горизонтальные - развиваются между работниками одного 

уровня управления организацией; 

2. вертикальные – развиваются между лицами, 

находящимися в подчинении один у другого; 

3. смешанные - развиваются между работниками как одного, 

так и разных уровней иерархии.  

Чтобы управлять конфликтами, нужно их предвидеть, а, 

чтобы их предвидеть, необходимо знать причины, приводящие к 

конфликтным ситуациям. 

Для того чтобы руководить людьми, уметь успешно с ними 

взаимодействовать, следует знать, чем определяется поведение 

отдельных людей и поведение людей в группах. 

Конфликт может носить не только нежелательный 

(дисфункциональный) характер (споры, неудовлетворение 

потребностей, снижение эффективности организации), но и 

положительный (функциональный) характер (получение 

дополнительной информации, новые точки зрения, повышение 

эффективности организации). 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Рассмотрите предложенные вам ситуации и 

ответьте на вопросы. 

Ситуация 1. Производственное подразделение объясняет 

низкую производительность своих подчиненных неспособностью 



ремонтной службы достаточно быстро ремонтировать 

оборудование. Ремонтная служба, в свою очередь, винит 

кадровую службу, что не взяла на работу новых работников, в 

которых была соответствующая нужда. 

Проанализируйте конфликтную ситуацию по следующей 

схеме: источник (причина) конфликта; вид и тип конфликта; 

последствия конфликта (функциональные и 

дисфункциональные); эффективный путь разрешения конфликта 

(для каждой из сторон). 

Ситуация 2. Руководитель постоянно находит в работе 

подчиненного погрешности и ошибки. И, несмотря на то, что 

работа на 99% сделана очень хорошо, обвиняет подчиненного в 

провале всего задания. Сотрудник чувствует себя виноватым, 

начинает извиняться и у него формируется комплекс 

невозможности выполнить работу по требованиям руководителя. 

Проанализируйте конфликтную ситуацию по следующей 

схеме:  источник (причина) конфликта; вид и тип конфликта; 

последствия конфликта (функциональные и 

дисфункциональные); эффективный путь разрешения конфликта 

(для каждой из сторон). 

Ситуация 3. Совещание у директора магазина. Подводились 

итоги работы за 1-квартал текущего года. Ситуация на рынке 

продаж изменилась, в результате чего на складах фирмы 

скопилось большое количество нереализованной продукции. 

Директором фирмы все обвинения за упущения были возложены 

на коммерческого директора А.И.Петрова. В свою очередь 

Петров уведомил участников совещания о том, что уже в январе 

у него появилась тревога по поводу реализации товаров, и 

поэтому он дал устное указание начальнику отдела маркетинга 

В.П.Сидорову определить конъюнктуру рынка на февраль и март. 

Сидоров же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом 

впервые слышит. Возник конфликт. 

Проанализируйте конфликтную ситуацию, ответив на 

следующие вопросы: 

Определить причины, объект, субъект и тип конфликта.
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О каком конфликте – конструктивном и деструктивном – 

идет речь? 

Разработайте модель эффективного управления 

конфликтом. 

Ситуация 4. В организации освободилась должность 

начальника одного из отделов. На нее претендуют два 

сотрудника, имеющих высокую квалификацию и солидный стаж 

работы на этом предприятии, - Иванов и Сидоров. 

Руководитель поручает секретарю вызвать того и другого на 

совещание, на котором должно быть принято решение. В 

назначенное время появляется только Иванов. Руководитель 

очень удивился и стал выяснять в чем дело. 

Оказалось, что секретарь сообщил о вызове только Иванову 

и попросил того уведомить Сидорова. Иванов обещал передать, 

но сразу Сидорова не застал, а позже не смог этого сделать, так 

как ему самому пришлось срочно выехать в другую организацию. 

Руководитель послал секретаря за Сидоровым, но того на месте 

не оказалось, и совещание отложили на следующую неделю. 

Руководитель строго отчитал секретаря и велел ему лично 

известить второго претендента о времени встречи. 

Узнав от секретаря о случившемся, Сидоров решил, что его 

соперник намеренно не сообщил ему о совещании, и поделился 

этими соображениями с коллегами. Мнения сослуживцев 

разделились: кто-то согласился с Сидоровым, другие посчитали, 

что во всем виноват секретарь. А кто-то сообщил Иванову, что 

Сидоров настраивает сотрудников против него. И началось. Оба 

претендента «за глаза» обвиняли друг друга в клевете, 

вспоминали старые обиды, скрупулезно учитывали новые. 

К моменту решающего совещания, которое вновь было 

отложено, на сей раз из-за занятости руководителя, Иванов с 

Сидоровым производили впечатление давних врагов. 

Проанализируйте конфликтную ситуацию, ответив на 

следующие вопросы: 

1. Кто является участниками конфликта и каковы их 

требования друг к другу? 

2. Каковы причины конфликта? 

3. Какими ресурсами, необходимыми для достижения цели, 

располагают участники конфликта? 

4. К какому виду относится представленный конфликт? 
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5. Предложите эффективные методы решения создавшейся 

конфликтной ситуации. 

Задание 2. Рассмотрите и разрешите предложенные вам 

ситуации. 

Ситуация 1. В новой организации Вы приступили к работе в 

качестве начальника отдела, однако Ваши подчиненные ожидали 

на этом месте увидеть другого человека и Ваше назначение 

восприняли негативно. Обстановка в отделе накалена: когда Вы 

заходите в комнату, все сразу умолкают, Ваши поручения 

выполняются с неохотой. Что Вы предпримите? 

Ситуация 2. В новом коллективе Вы столкнулись с такой 

ситуацией: Ваш подчиненный, подчеркивая свою 

исключительность, игнорирует Ваши указания или делает все по-

своему. Каковы Ваши действия? 

 

Практическая работа № 14 

Составление бизнес - плана 

 

Цель занятия: развитие у студентов навыков построения 

бизнес-плана. 

 

Общие положения 

 

Бизнес-план – это документ, который даѐт описание 

будущего предприятия, анализирует все риски, с которыми оно 

может столкнуться, определяет способы решения этих проблем и 

отвечает, в конечном счѐте, на вопрос: «Стоит ли вообще 

вкладывать деньги в этот проект и принесѐт ли он доходы, 

которые окупят все затраты сил и средств». 

Бизнес-план – это с одной стороны серьѐзный 

аналитический документ, а с другой – средство рекламы, поэтому 

он должен быть написан деловым языком, понятным 

финансистам, банкирам, партнѐрам по бизнесу. Информация 

должна быть чѐткой, ѐмкой и в тоже время краткой. 

Составлять бизнес-план может сам руководитель с 

привлечением сотрудников фирмы. Но лучше пригласить 

независимых экспертов, что несомненно повысит уровень 

обоснования документа. 

Объѐм бизнес-плана зависит от его цели. 
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Обычно бизнес-план состоит из следующих разделов: 

1. Резюме 

2. Описание предприятия (организации) 

3. Описание продукции (работы, услуги) 

4. Анализ рынка 

5. Конкуренция 

6. Маркетинговый план 

7. План производства. 

1. Резюме 

Резюме – своеобразная «визитная карточка» всего бизнес-

плана. Оно должно быть кратким. Эта вводная часть должна быть 

написана так, чтобы вызвать интерес потенциального инвестора. 

По содержанию этой части инвестор часто судит о том, стоит ли 

ему терять время и читать план до конца. Отсюда должна быть 

предельная простота и лаконичность изложения, минимум 

специальных терминов.  

В резюме должны быть следующие сведения: 

Какова организационно-правовая форма предприятия. 

Каким бизнесом будет заниматься предприятие (торговля, 

промышленность, сфера услуг). 

Краткое описание продукции предприятия. 

Чем эта продукция будет отличаться от продукции 

конкурентов. 

Почему покупатель захочет покупать эту продукцию. 

В каком объѐме инвестиций нуждается. 

На какие цели эти инвестиции будут израсходованы. 

Какую пользу это принесѐт предприятию. 

Каковы предполагаемые финансовые результаты от 

использования инвестиционных вложений (прогноз объекта 

продаж, объѐма выручки от продаж, объѐм валовой прибыли, 

рентабельность, условия и срок, в течение которогогарантируется 

возврат инвестиций). 

2. Описание предприятия (организации) 

Краткие сведения о предприятии должны включать: 

Общие сведения (расположение предприятия, площадь, 

количество зданий, этажей, цехов, плата за аренду, срок аренды, 

выгодность расположения, количество работников). 
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Характеристика основных фондов предприятия (состояние, 

износ оборудования, оценка стоимости оборудования на правах 

аренды или собственное, стоимость арендного оборудования, 

стоимость неустановленного оборудования. 

Организационная структура. Нужно показать 

управленческую структуру, кто персонально принимает решения, 

какие отделы принимают решения, квалификация 

управленческого персонала. Показать количество отделов и 

цехов, их основные функции. 

Технологическая структура. Необходимо оценить уровень 

развития производства, описать основные производственные 

операции, показать загруженность оборудования. Показать, как 

организуется производство продукции, где покупать запасные 

части, комплектующие изделия, оценить сырьевую зависимость, 

показать основных поставщиков, как осуществляется контроль за 

качеством продукции. 

3. Описание продукции (работы, услуги) 

В этом разделе необходимо дать чѐткое определение и 

описание продукции. Необходимо сделать упор на тех 

преимуществах, которые эта продукция даст потребителям. 

Важно подчеркнуть уникальность и отличные качества 

продукции. 

Необходима отразить: 

Какие потребности рынка призвана удовлетворять 

продукция. 

Что особенного в ней и почему потребители будут отличать 

еѐ от товаров конкурентов. (Это может быть выражено в разной 

форме: новая технология, качество товара, низкая себестоимость 

или какое-то особое достоинство, удовлетворяющее запросы 

потребителей.) 

Сколько долго этот товар будет новинкой на рынке. 

В этом разделе должна также должна содержаться краткая 

информация о предполагаемой цене товара, затраты, которые 

потребуются на его производство и примерная величина 

прибыли. 

4. Анализ рынка  

Прежде всего, нужно начать с оценки ѐмкости рынка, т. е. 

определить обычную 
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стоимость товаров, которые покупатели могут купить за 

определѐнный промежуток времени. Затем определяется 

примерное количество будущих клиентов. После этого можно 

сделать прогноз объѐмов продаж, т. е. сколько реально можно 

продать продукции. 

5. Конкуренция 

Цель данного раздела – обеспечить выбор тактики 

конкурентной борьбы и помочь избежать повторения чужих 

ошибок, например, попытки внедриться на перенасыщенный 

рынок. В этом разделе необходимо отразить следующее: 

Кто является крупнейшим производителем аналогичной 

продукции. 

Что представляет собой их продукция (основные 

характеристики, уровень качества, сервис, дизайн, мнение 

клиентов). 

В каком состоянии их дела; стабильны, на подъѐме, спад. 

(причины) 

Каков объѐм продаж, дохода основных конкурентов. 

Каков уровень цен на продукцию основных конкурентов. 

Много ли внимания конкуренты уделяют рекламе. 

Уровень финансового состояния конкурентов. 

Строить стратегию обеспечения конкурентоспособности 

можно опираясь лишь на один из видов конкурентных 

преимуществ: 

либо привлекая заказчиков относительно низкой цены по 

сравнению с конкурентами; 

либо удовлетворяя спрос наиболее взыскательных и 

требующих исключительного качества заказчика. 

Совмещать эти оба типа конкурентных преимуществ нельзя. 

В бизнес-плане должно быть отмечено какую стратегию 

обеспечения конкурентоспособности выбирает предприятие. 

Оценивая достоинства свои и конкурентов, нужно отметить 

к какой группе преимуществ относятся: к преимуществам 

низкого или высокого порядка. 

Преимущества низкого порядка связаны с возможностью 

использования дешевой рабочей силы, сырья, энергии. 

Преимущества низкого порядка – это преимущества с малой 

устойчивостью, неспособные обеспечить преимущества над 

конкурентами надолго. 
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К преимуществам высокого порядка относят: уникальную 

технологию, продукцию, специалистов, деловую репутацию 

фирмы. 

Имея одно из этих преимуществ, предприятие на некоторое 

время оказывается на рынке в особом положении, т.е. становится 

устойчиво конкурентоспособным. 

Методы конкурентной борьбы: 

конкуренция цен; 

конкуренция качества; 

конкуренция сервиса; 

конкуренция сроков исполнения и доставки; 

оперативность. 

6. Маркетинговый план 

Формирование целей маркетинга целесообразно начинать с 

основных приоритетов предприятия на рынке производимой 

продукции. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов: 

Какие изменения произошли на рынке производимой 

продукции. 

В каком направлении должно развиваться предприятие. 

Каким образом перейти в новое состояние. 

Главным моментом здесь являются способы и методы 

реализации намеченных целей, их осуществимость. 

7. План производства 

В этом разделе необходимо отразить следующие вопросы: 

Где будет изготовляться продукция – на действующем или 

вновь созданном предприятии. 

Какое оборудование потребуется и где его необходимо 

разместить. 

Где, у кого и на каких условиях будет закупаться сырьѐ, 

материалы. 

Какова система контроля качества. 

Какова система утилизации отходов и затрат на охрану 

окружающей среды. Если предполагается создать не 

производственное предприятие, а торговое или сервисное, то в 

данном разделе описывается процедура закупки партий товаров, 

система контроля за уровнем товарных запасов и план складских 

помещений. 
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Выполнение работы 

 

Задание. Составьте краткий бизнес-план торговой 

организации. 

 

Практическая работа № 15 

Расчѐт стоимости основных средств, норматива оборотных 

средств и показателей эффективности их использования 

 

Цель занятия: научиться рассчитывать и анализировать 

показатели использования основных и оборотных средств. 

 

Общие положения 

 

Основные фонды (в стоимостной оценке – основные 

средства) – это материально-вещественные ценности, которые 

многократно участвуют в производственном процессе, не 

изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере износа. 

Основные производственные фонды — часть 

производительного капитала, овеществленная в средствах труда, 

многократно участвующих в производственном процессе и 

переносящих свою стоимость на готовую продукцию постепенно, 

по мере износа. 

К основным фондам (ОФ) предприятия относятся: 

1. Здания. 

2. Сооружения. 

3. Передаточные устройства. 

4. Машины и оборудование (силовые, рабочие, 

вычислительные машины и оборудование, измерительные и 

регул5. ирующие приборы и устройства, прочее обо-рудование). 

6. Транспортные средства. 

7. Инструменты. 

8. Производственный и хозяйственный инвентарь. 

9. Земля, многолетние насаждения, рабочий, продуктивный 

и племенной скот. 

10. Прочие ОФ. 

Балансовая стоимость — та стоимость, по которой объект 

учитывается в балансе предприятия (если объект не подлежал 
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переоценке, то он учитывается по первоначальной стоимости, 

после переоценки — по восстановительной стоимости). 

В процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются. 

Различают два вида износа — физический и моральный. 

Для характеристики состояния и движения основных 

фондов (основных средств) организации используют следующие 

показатели: 

стоимость основных фондов на определенную дату, обычно 

на начало и конец отчетного периода. Эти показатели 

взаимосвязаны: 

 

где 

 — стоимость основных фондов на начало и конец 

периода, руб.; 

ОФввод - стоимость введенных основных фондов, руб.; 

ОФвыб - стоимость выбывших основных фондов, руб.; 

темп изменения стоимости основных фондов на конец года 

по сравнению со стоимостью их на начало года 

 

 

среднегодовая стоимость основных фондов: 

 

 

где  

ОФср - средняя годовая стоимость основных фондов, руб.; 

М - количество месяцев функционирования введенных или 

выбывших основных фондов в течение года; 

темп изменения среднегодовой стоимости основных 

фондов за определенный период (год, несколько лет) 

 

 

где  

ОФср.1 — среднегодовая стоимость основных фондов за 

соответствующие периоды, руб.; 

К обобщающим показателям эффективности использования 

основных фондов относятся: 
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фондоотдача (Фо), которая показывает, сколько продукции 

(в стоимостном выражении) выпущено на 1 руб. стоимости 

основных производственных фондов. 

 

где  

РП — объем реализованной (или товарной) продукции за 

период, руб.; 

ОФср — средняя стоимость основных производственных 

фондов за этот же период, руб.; 

фондоемкость (Фе), которая показывает среднегодовую 

стоимость основных фондов, приходящуюся на 1 руб. товарной 

(или реализованной) продукции. 

 

 

рентабельность основных  фондов (Роф) показывает, 

сколько прибыли получено с 1 руб., вложенного в основные 

фонды предприятия. 

 

где  

П — прибыль предприятия за определенный период, руб. 

Для характеристики оснащенности предприятия основными 

фондами используют следующие обобщающие показатели: 

фондовооруженность — отношение среднегодовой 

стоимости основных фондов к среднесписочной численности 

работников; 

техническая вооруженность — отношение среднегодовой 

стоимости активной части основных фондов к среднесписочной 

численности работников. 

Оборотные средства — совокупность денежных средств, 

авансируемых с целью создания оборотных фондов и фондов 

обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот 

денежных средств. 

Оборотные фонды — часть производительного капитала, 

овеществленная в предметах труда, однократно участвующих в 

производственном процессе и переносящих свою стоимость на 

готовую продукцию полностью, в рамках одного 

производственно-сбытового цикла. К оборотным фондам 

относятся производственные запасы (сырье, материалы, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие, топливо, энергия, 
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тара, запчасти для ремонта, малоценные и быстроизнашиваемые 

предметы и инструменты) и фонды в процессе производства 

(незавершенное производство, полуфабрикаты собственного 

изготовления, расходы будущих периодов). Фонды обращения — 

совокупность средств предприятия, непосредственно не 

участвующих в процессе создания новой стоимости и 

обеспечивающих непрерывность процесса обращения. К фондам 

обращения относятся готовая продукция, денежные средства на 

счетах и в кассе, дебиторская задолженность, готовая продукция 

на складе, отгруженная, но не оплаченная продукция (товары в 

пути). 

Норматив оборотных средств определяется в натуральном и 

денежном выражении для отдельных элементов оборотных 

фондов и в целом по предприятию. 

Оборачиваемость оборотных средств — последовательное 

прохождение оборотными средствами всех стадий кругооборота 

капитала. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом 

взаимосвязанных показателей: 

Скорость (коэффициент) оборачиваемости средств (Коб) 

характеризует количество оборотов средств за рассматриваемый 

период и рассчитывается как отношение объема реализованной 

продукции (РП) к средней сумме оборотных средств (ОСср) за 

период (например, год, квартал, месяц) 

 

 

Время обращения оборотных средств (Т) характеризует 

продолжительность одного оборота в днях и рассчитывается как 

отношение средней стоимости оборотных средств (ОСср) за 

рассматриваемый период (год, квартал, месяц) к однодневной 

реализации продукции (РПд) по формуле 

 

 

 

Время обращения может быть рассчитано на основе 

продолжительности периода в днях (Д) и скорости обращения 

(коэффициента оборачиваемости) 
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Коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств 

(Кз). Это показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости, 

— отношение средней за период суммы оборотных средств к 

объему реализованной продукции за этот период. Коэффициент 

показывает, какая сумма оборотных средств (в тыс. руб.) 

необходима для того, чтобы обеспечить объем производства и 

реализации продукции на сумму 1 тыс. руб. 

 

 

Рентабельность оборотных средств (Рос) рассчитывается как 

процентное отношение суммы прибыли (П) за определенный 

период к среднегодовой сумме оборотных средств за 

рассматриваемый период (в процентах): 

 

 

 

Ускорение или замедление оборачиваемости оборотных 

средств выявляется путем сопоставления фактических 

показателей с плановыми или предшествующего периода. 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств 

(оборотного капитала) из оборота высвобождаются материальные 

ресурсы и источники их образования, при замедлении в оборот 

вовлекаются дополнительные средства. 

Высвобождаемые (дополнительно вовлекаемые в оборот) 

оборотные средства определяются по формуле 

±ЭОС = РП /Д ∙ (Тотч − Тпр)  

±ЭОС = РП Д ∙ (Тотч − Тпр)  

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Основные фонды магазина на начало года 

составили 650 тыс. руб. Выбытие основных фондов из-за их 

ветхости 1 апреля составило 120 тыс. руб., а 1 октября магазин 

приобрел торговое оборудование на 160 тыс. руб. Определить 

среднегодовую стоимость основных фондов. 

Задание 2. Среднегодовая стоимость основных фондов 

магазина 600 тыс. руб. годовой объем товарооборота 3000 тыс. 

руб., а прибыли 150 тыс. руб. Среднесписочная численность 
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работников 10 чел. Рассчитать показатели эффективности 

использования основных фондов: 

а) фондоотдача 

 

б) фондоемкость 

в) фондовооруженность 

г) рентабельность основных фондов 

Задание 3. Определите показатель фондоотдачи (Фо) и 

фондоемкости (Фе), если на начало года стоимость ОПФ 

составляла 773 тыс. руб., в течение года вводилось и выбывало 

оборудование: 1 февраля ввели ОПФ – 20 тыс. руб., 1 марта 

выбыло ОПФ – 70 тыс. руб.; 1 ноября ввели ОПФ – 90 тыс. руб. 

Объем товарной продукции за год составил 2132,8 тыс. руб. 

Задание 4. Предприятие имеет оборотные средства: на 1 

января – 820 тыс. руб., на 1 февраля 920 тыс. руб., на 1 марта 880 

тыс. руб., на 1 апреля 800 тыс. руб. Товарооборот в 1-м квартале 

2700 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости, 

продолжительность оборота оборотных средств в 1-м квартале, 

используя при этом формулу средней хронологической. 

Средней хронологической называется величина, 

исчисленная из абсолютных величин, образующих ряды 

динамики. Ее расчет производится по формуле: 

 

 

 

 

Задание 5. В 1 квартале предприятие реализовало 

продукции на 21 млн. руб., среднеквартальные остатки 

оборотных средств составили 2 млн. руб. Во 2 квартале объем 

реализации продукции увеличился на 10 %, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 

Определите: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота в днях в 1 квартале 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их 

абсолютную величину во 2 квартале 

-высвобождение оборотных средств в результате 

сокращения длительности одного оборота средств. 
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Задание 6. В предыдущем году предприятие реализовало 

продукции на 100 тыс. руб. В текущем году планируется 

реализовать продукции на сумму 120 тыс. руб. Среднегодовой 

размер оборотных средств составлял в предыдущем году 25 тыс. 

руб., в текущем составит 24 тыс. руб. 

Определите изменение числа оборотов и времени одного 

оборота оборотных средств. 

 

Практическая работа № 16 

Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами и 

производительности труда. Расчѐт заработной платы 

 

Цель занятия: научиться рассчитывать и анализировать 

показатели обеспеченности трудовыми ресурсами, 

производительность труда, рассчитывать заработную плату 

работников. 

 

Общие положения 

 

Кадры (персонал) предприятия — совокупность работников 

различных профессий и специальностей, занятых на предприятии 

и входящих в его списочный состав. 

Списочный состав предприятия — входящие в список 

работающих на предприятии работники различных профессий, 

принятые на постоянную и временную работу. 

Списочная численность рассчитывается на определенную 

дату по списку с учетом принятых и уволенных на эту дату 

работников. 

Среднесписочная численность за период с начала года по 

отчѐтный месяц включительно рассчитывается путѐм 

суммирования среднесписочной численности работников за все 

месяцы с начала года по отчѐтный месяц включительно, и 

делением полученной суммы на число месяцев работы за период 

с начала года. 

Оборот рабочей силы – изменение численности работающих 

в связи с их приѐмом и выбытием. 

Коэффициент оборота по приѐму 

Ко.пр. = Nпр/Nппп 

где:  
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Nпр – количество принятых работников за определѐнный 

период;  

Nппп – среднесписочная численность работников за этот же 

период. 

Коэффициент оборота по выбытию 

Ко.выб. = Nвыб./Nппп 

где:  

Nвыб. – количество выбывших работников за отчѐтный 

период;  

Коэффициент текучести кадров 

Ктек. = Nвыб.изл.об./Nппп 

где:  

Nвыб.изл. об. – количество выбывших работников по 

излишнему обороту за отчѐтный период (увольнение по 

собственному желанию или по статье) 

Коэффициент постоянства кадров 

Кпк = Nвп/Nппп 

где:  

Nвп – количество работников, проработавших весь период. 

Учет времени, отработанного каждым работником, ведется с 

использованием специального документа - табеля учета 

использования рабочего времени (рис.1). Табель ведется по 

предприятию в целом, если предприятие небольшое, или по 

отдельным структурным подразделениям. 

 
Рисунок 1 – Табель учета рабочего времени 
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Табель учета рабочего времени не только отражает 

количество часов, отработанных каждым сотрудником, но и 

позволяет ежедневно фиксировать информацию о явках и 

неявках на работу. Кто-то из работников заболел, кто-то 

отсутствует по невыясненным причинам, а кто-то ушел в отпуск. 

Табель учета рабочего времени обязаны вести все 

организации. Этот документ необходим для того, чтобы: 

ежедневно учитывать, как сотрудники используют свое 

рабочее время, соблюдают ли они установленный режим труда; 

получать данные об отработанном времени; 

рассчитывать зарплату; 

составлять статистическую отчетность по труду для органов 

статистики. Госкомстат России утвердил для табеля учета 

рабочего времени две 

унифицированные формы - Т-12 и Т-13*(если в организации 

установлена автоматическая система контроля явок-неявок на 

работу (турникет). 

Табель составляется в одном экземпляре. В конце месяца 

заполненный табель должны подписать руководители 

структурных подразделений и работник кадровой службы. Затем 

документ поступает в бухгалтерию для расчета зарплаты. 

Производительность труда характеризует соотношение 

результатов труда с затратами труда в единицу времени. 

Расчет показателей производительности труда (выработки) 

производится либо как отношение объема произведенной 

продукции (ОП) к среднесписочной численности работников 

(Чср), либо как отношение объема произведенной продукции к 

затратам рабочего времени на производство этой продукции (РВ): 

 

 

 

Различают среднечасовую, среднедневную, 

среднемесячную, среднеквартальную и среднегодовую 

выработку. 

Заработная плата — форма вознаграждения за труд, 

количество денег, которые работник получает за работу, 

выполненную по трудовому договору. 

Тарифная система подразделяется на сдельную и 

повременную заработную плату. 
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Прямая сдельная заработная плата (Зсд) определяется как 

произведение количества изготовленной продукции за единицу 

рабочего времени и расценки за изготовление изделия:Зсд = R · q; 

R = Сч Нвр = Сч / Нвыр, 

где  

R — расценка за изготовление 1 ед. изд.; 

q— количество изготовленных изделий;  

Сч — часовая тарифная ставка; 

Нвр — норма времени на изготовление единицы изделия; 

Нвыр — норма выработки. 

Сдельно-премиальная   заработная   плата   повышает   

заинтересованность работников в улучшении результатов 

деятельности и росте производительности труда: 

Зсд.-прем. = Зсд. + П, 

где  

П — премия. 

Сдельно-прогрессивная заработная плата является наиболее 

стимулирующей для достижения цели повышения 

производительности труда в короткие сроки с сохранением 

качества выпускаемой продукции: 

Зсд.-прогр. = R0 · qпл + qRyв · (qф - qпл),  

где  

R0 — начальная расценка за изготовление единицыизделия; 

qпл — плановый выпуск продукции; 

Ryв — увеличенная расценка за изготовление изделия; qф 

— фактический выпуск продукции. 

Косвенная заработная плата применяется в отношении тех 

работников, которые обслуживают технологические процессы. 

Размер их заработка зависит от результатов деятельности 

обслуживающих основных рабочих. 

Повременная оплата труда зависит от эффективного фонда 

рабочего времени и часовой тарифной ставки работника. 

Окладная оплата труда (Зокл.) применяется при исчислении 

заработка помесячно, исходя из фактически отработанного 

времени в днях, согласно штатному расписанию: 

Зокл. = Зшт/Дмес.*Дфакт. 

где  

Зшт – размер заработной платы в соответствии со штатным 

расписанием;  
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Дмес., Дфакт. – количество рабочих дней в расчѐтном 

месяце и фактически отработанных дней. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. На основании приведенных в таблице данных 

оцените динамику движения персонала предприятия за год. 

 

Показатели 
Численность 

работников, чел. 

Списочная численность работников за год 205 

Принято на работу 42 

Уволено с работы, в том числе по следующим причинам: 41 

по собственному желанию 15 

по сокращению штата 6 

призыв на военную службу 1 

ухода на пенсию 4 

окончание срока трудового договора 4 

по инициативе администрации за нарушение трудовой 

дисциплины 

11 

Определите: 

а) Коэффициент оборота кадров по приему, 

б) Коэффициент оборота кадров по выбытию 

в) Коэффициент текучести кадров равен. 

 

Задание 2. Определите коэффициенты оборота кадров в 

целом по торговому залу и по категориям работников за год на 

основании данных таблицы. 

 

Показатели 

Среднегодовая 

численность, 

человек 

Принято на 

работу, человек 

Уволено с 

работы, человек 

Персонал торгового зала,    

в том числе: 23 12 11 

-продавцы 

-кассиры 16 4 5 

-вспомогательный персонал 16 8 6 

Задание 3. В отчетном году объем выпуска товарной 

продукции составил 260 млн руб.; среднесписочная численность 

промышленно-производственного персонала предприятия (ППП) 
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– 120 человек. В планируемом году объем товарной продукции 

составит 280 млн руб., а численность ППП сократился на 10 

человек. Определите производительность труда одного работника 

в отчетном и планируемом периодах, а также рост 

производительности труда в планируемом году. 

Задание 4. Начислите заработную плату работнику, 

работающему на повременной системе оплаты труда за месяц, 

должностей оклад работника 12000 руб. Согласно 

представленному табелю учета рабочего времени он отработал 20 

дней вместо 24 по графику. При этом один день праздничный. 

Задание 5. Воспользуемся условиями предыдущего 

примера, но предположим, что работник работает в магазине и 

ему должна быть начислена премия, состоящая в соответствии с 

Положением о премировании из двух частей. Первая часть 

составляет 5% от оклада и выплачивается за культуру 

обслуживания при отсутствии замечаний покупателей. Вторая 

часть зависит от выполнения плана товарооборота за месяц и 

предусмотрена в размере 5% за выполнение плана и 2% за 

каждый процент перевыполнения плана по отделу. Премия 

начисляется за фактически отработанное время. 

По итогам месяца замечаний на работу данного работника 

не поступало. Бухгалтерия представила следующие данные о 

выполнении плана товарооборота по отделу, согласно которым 

он перевыполнен на 5%. Начислите заработную плату работнику. 

Задание 6. Определить заработок фасовщицs, находящегося 

на сдельно-прогрессивной оплате труда. Норма выработки 

установлена в объеме 3 т бакалейной продукции в месяц. 

Сдельная расценка – 160 руб. за 100 кг при выполнении нормы и  

руб. при перевыполнении нормы. Фактически за месяц 

работником расфасовано 3450  кг.  
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Практическая работа № 17 

Расчет себестоимости продукции. Определение цены товара 

 

Цель работы: научиться определять себестоимость и цену 

товара. 

 

Общие положения 

 

Себестоимость продукции представляет выраженные в 

денежной форме текущие затраты предприятий на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг). 

По экономической роли в процессе производства: 

основные (относятся затраты, связанные непосредственно с 

технологическим процессом, а также с содержанием и 

эксплуатацией орудий труда); 

накладные (расходы на обслуживание и управление 

производственным процессом, реализацию готовой продукции). 

По отношению к объему производства продукции: 

переменные затраты - это затраты, общая величина которых 

меняется с изменением объемов производства и реализации 

(затраты на сырье и материалы, топливо, энергию, транспортные 

услуги); 

постоянные затраты - это затраты, сумма которых в данный 

период времени не зависит непосредственно от объема и 

структуры производства и реализации (отчисления на 

амортизацию, арендная плата, заработная плата управленческого 

персонала). 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет 

валовые издержки предприятия. С увеличением объема 

производства и реализации продукции валовые издержки на 

единицу продукции снижаются за счет снижения постоянных 

расходов. 

Затраты на основные материалы, покупные изделия, 

полуфабрикаты, топливо и энергию на технологические цели 

устанавливают по нормативам их расхода и соответствующим 

ценам с учѐтом транспортных расходов. 

Затраты на прямую заработную плату рассчитываются на 

основе нормированной трудоѐмкости изделий и установленных 

сдельных расценок. 
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Сумму дополнительной заработной платы и отчисления на 

социальное страхование устанавливают по коэффициенту. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и 

цеховые расходы определяют в проценте от заработной платы. 

Общезаводские расходы, т. е. расходы на содержание 

управленческого персонала определяют в проценте от суммы 

основной и дополнительной заработной платы. 

 

Внепроизводственные расходы, т. е. затраты на реализацию 

продукции определяют в проценте от производственной 

себестоимости. 

Цена — стоимость товара, выраженная в денежных 

единицах. Цена должна обеспечить: 

а) сбыт продукции в количестве, гарантирующем 

достаточный доход предприятию; 

б) возместить все расходы на производство и реализацию 

продукции;  

в) принести прибыль предприятию;г) должна обеспечить 

успех в здоровой конкурентной борьбе. 

 
Схематично весь процесс ценообразования можно представить 

следующим образом (рис.1): 

Рисунок 1 – Состав различных видов цен 

 

Каждый последующий вид цены включает в себя 

предыдущий. Следует подчеркнуть, что на каждой стадии 

реализации (оборота) товара в цену дополнительно включается 

налог на добавленную стоимость, а также акциз (по подакцизным 

товарам), который уплачивается в бюджет предприятием - 

изготовителем товара. 
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Выполнение работы 

 

Задание 1. В 1 квартале произведено 10 тыс. изделий по 

цене 90 руб. за единицу. Постоянные расходы составляют 180 

тыс. руб., удельные переменные расходы – 60 руб. Во 2 квартале 

планируется увеличить прибыль на 10%. Определите, сколько 

для этого необходимо произвести продукции. 

Задание 2. Плановый выпуск изделий – 10000 шт. 

Постоянная часть накладных расходов, включенных в плановую 

себестоимость – 10,8 тыс. руб. Ожидаемый фактический выпуск 

изделий – 12000 шт. Плановая себестоимость одного изделия – 

5,520 руб. 

Определите сумму экономии от снижения себестоимости 

продукции за счет сокращения накладных расходов при 

перевыполнении плана по объему производства и процент 

снижения плановой себестоимости продукции. 

Задание 3. Определите оптовую цену на товар, если 

себестоимость его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая 

для производителя рентабельность 20% к затратам, ставка акциза 

15%, ставка НДС – 20%. 

Задание 4. Оптовый посредник приобрел на заводе-

изготовителе партию телевизоров в количестве 300 шт. и продал 

их в розничную торговую сеть, выручив при этом 1600000 руб. 

Себестоимость изготовления одного телевизора – 3000 руб., 

рентабельность – 25% к затратам. Товар облагается НДС по 

ставке 20%. 

Определите сумму НДС, уплаченную посредником. 

Задание 5. Автомобиль «Ваз» поступает в продажу по 

розничной цене 520 тыс. руб. Торговая надбавка составляет 30% 

к цене предприятия. Прибыль предприятия-изготовителя 

составляет 20% себестоимости. 

Определите себестоимость и прибыль предприятия - 

изготовителя и удельный вес каждого элемента в розничной цене 

автомобиля. 
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Практическая работа № 18 

Расчѐт прибыли и рентабельности 

 

Цель работы: научиться определять прибыль и 

рентабельность организации. 

 

Общие положения 

 

Одним из основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности торгового предприятия является 

товарооборот. 

Товарооборот – это объем продаж товаров торговой 

организацией в денежном выражении за определенный период 

времени. 

Товарооборот выражается в объеме денежной выручки за 

проданные товары. Денежные средства от продажи, 

произведенной предприятием продукции, называется валовым 

доходом или выручкой. 

Выручка = Цена товара ∙ Количество товара 

Прибыль - это часть выручки, остающаяся после 

возмещения всех затрат на производство и сбыт продукции. 

Прибыль = Выручка − Издержки производства 

Прибыль является конечным финансовым результатом 

предпринимательской деятельности предприятия и в общем виде 

представляет собой разницу между ценой продукции и еѐ 

себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу 

между выручкой от реализации продукции и себестоимостью 

реализованной продукции. 

Прибыль единицы продукции определяется 

П=Ц–С,руб. 

Прибыль всего объѐма продукции определяется 

П=(Ц–С)·N,руб. 

где  

Ц – цена, руб. 

С – себестоимость, руб. 

N– объѐм продукции, шт. 

Валовая прибыль определяется как разность между 

выручкой от реализации продукции, выполнения работ, оказания 
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услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей) и производственной 

себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг). В 

предприятиях торговли валовая прибыль представляет собой 

разность между выручкой от продажи товаров (без НДС) и 

стоимостью реализованных товаров по закупочным ценам, т. е. 

валовая прибыль в торговле — это доход, полученный в виде 

торговых надбавок. 

Валовая прибыль состоит из трех частей: 

- прибыли от реализации продукции - как разницы между 

выручкой от реализации продукции (без учета НДС и акцизного 

сбора) и ее полной себестоимостью; 

- прибыли на реализацию материальных ценностей и иного 

имущества (это разница между ценой их продажи и затратами на 

их приобретение и реализацию). Прибыль от реализации 

основных фондов будет представлять разницу между выручкой 

от продажи, остаточной стоимостью и затратами на демонтаж и 

реализацию; 

- прибыли от внереализационных операций, т.е. операций, 

непосредственно не связанных с основной деятельностью 

(доходы по ценным бумагам, от долевого участия в совместных 

предприятиях; сдачи имущества в аренду; превышение суммы 

полученных штрафов над уплаченными и др.). 

П = ПР ±Ппр ± Пвн 

Прибыль от продаж отражает конечный результат 

операционной (производственной) деятельности предприятия и 

формируется как разность между валовой прибылью и 

управленческими и коммерческими расходами. Другими 

словами, прибыль (убыток) от продаж — это разность между 

чистой выручкой и полной себестоимостью реализованной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг). В 

предприятиях торговли — это разность между доходом от 

торговых надбавок и издержками обращения. 

Наряду с операциями по реализации продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг предприятия имеют и другие 

хозяйственные и финансовые операции и соответственно прочие 

доходы и расходы. 

Прибыль до налогообложения рассчитывается с учетом 

прочих доходов (прибавляются) и прочих расходов (вычитаются). 
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Прибыль до налогообложения — конечный результат 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

Чистая прибыль формируется после уплаты текущего налога 

на прибыль. При этом учитываются также изменения 

отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств. 

Рентабельность - отношение прибыли к затратам, 

выражается в процентах. Уровень рентабельности характеризует 

прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в 

предприятие. Предприятие считается рентабельным, если 

результаты от реализации продукции покрывают затраты 

производства и образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. 

Различают следующие показатели рентабельности: 

- рентабельность продукции Рпрод. характеризует 

эффективность затрат на ее производство и сбыт: 

 

 

где  

Пр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг); Ср - 

полная себестоимость реализованной продукции; 

- рентабельность отдельного вида продукции Рв: 

 

где  

Цв и Св - соответственно цена и полная себестоимость 

единицы определенного вида продукции; 

 

- рентабельность продаж Рр - показывает долю прибыли, 

приходящуюся на одну денежную единицу продаж (стоимость 

реализованной продукции Vр): 

 

 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Выручка от реализации продукции составила 800 

тыс. руб., затраты на производство и реализацию продукции – 

680 тыс. руб., прибыль от реализации имущества – 15 тыс. руб., 
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прибыль от внереализационных операций – 14 тыс. руб., убытки 

от содержания жилого фонда – 45 тыс. руб. 

Определите валовую (балансовую) прибыль и 

рентабельность продукции. 

Задание 2. Годовой объем реализации продукции по плану – 

2,5 млн руб., фактически выпущено продукции на сумму 2,7 млн 

руб. Плановая себестоимость годового выпуска продукции 

намечалась в размере 2,3 млн руб., фактически она снизилась на 

8%. Определите плановую и фактическую прибыль, плановый и 

фактический уровень рентабельности продукции. 

Задание 3. В базисном и плановом периодах предприятие 

имеет следующие показатели, приведенные в таблице. 

 
 Цена без НДС, руб. Себестоимость, руб. за Годовой объем, шт. 

Вид за изделие изделие   

изделия Базисный Плановы

й 

Базисный Плановый Базисный Плановый 

 год год год год год год 

А 200 210 180 182 1000 1100 

Б 280 300 260 265 1600 1800 

В 350 370 310 300 2000 2600 

Определите и проанализируйте: 

а) прибыль предприятия в базисном и плановом периодах и 

ее прирост; 

б) рентабельность по отдельным видам изделий, всей 

реализованной продукции, а также их рост. 

 

Практическая работа № 19 

Расчет и анализ показателей эффективности коммерческой 

деятельности 

 

Цель работы: научиться определять и анализировать 

показатели эффективности коммерческой деятельности. 

 

Общие положения 

 

Для оценки эффективности коммерческой (хозяйственной) 

деятельности торгового предприятия необходимо использовать 

систему показателей (рис.1). 
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Рисунок 1 - Комплексная оценка деятельности предприятия 

 

Для оценки эффективности мероприятий по улучшению 

деятельности организации (предприятия) используют следующие 

показатели: 

1.Эффективность использования основных фондов 

 
2.Эффективность использования оборотных средств 

 
3. Эффективность использования трудовых ресурсов 

Э
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4.  Эффективность текущих затрат

 
В качестве обобщающей оценки используют следующие 

комплексные показатели: 

1. Показатель эффективности использования торгового 

потенциала предприятия:  

 
Показатель позволяет оценить эффективность 

использования экономического потенциала предприятия, 

сравнить имеющиеся у него ресурсы с основным конечным 

результатом деятельности – розничным товарооборотом. Чем 

выше значимость этого показателя, тем лучше предприятие 

выполняет свою основную функцию – обеспечение потребностей 

населения в товварах и услугах, и тем эффективнее используются 

ресурсы предприятия. 

2. Показатель эффективности финансовой деятельности: 
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С помощью этого показателя можно оценить, при каких 

ресурсах достигнут основной финансовый результат 

деятельности торгового предприятия и насколько эффективно 

используются эти ресурсы. 

3. Показатель эффективности трудовой деятельности: 

 
Этот показатель характеризует прирост производительности 

труда на каждый рубль увеличения средней заработной платы. 

Интегральный показатель экономической эффективности 

хозяйственной деятельности:   

 
Показатель темпа интенсивности развития торгового 

предприятия: 

 
где 

ТФО – темп изменения фондоотдачи, %; 

ТФЗП – темп изменения расходов на оплату труда, %; 

ТОС – темп изменения среднегодовой стоимости оборотных 

средств, %; ТОФ – темп изменения среднегодовой стоимости 

основных средств, %. 

Показатель темпа экономического роста предприятия: 

 
где 

ТЗО - темп изменения затратоотдачи, %; 

ТУР - темп изменения уровня рентабельности, %. 

 

Выполнение работы 

 

Исходные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Исходные данные торговой организации 

 
Задание 1. Рассчитать и проанализировать показатели, 

характеризующие эффективность деятельности торговой 

организации, заполнив таблицу 2. 

Таблица 2 – Анализ показателей эффективности 

деятельности торговой организации 
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Задание 2. Провести комплексный анализ эффективности 

хозяйственной деятельности торговой организации, заполнив 

таблицу 3, и рассчитав показатели темпа интенсивности развития 

и темпа экономического роста торгового предприятия. 

Таблица 3 - Комплексная оценка эффективности 

хозяйственной деятельности торговой организации 
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