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ВВЕДЕНИЕ  

 

Данная работа содержит методические указания к практическим работам 

по ПМ 03 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения. 

Выполнение практических работ направлено на формирование умений: 

 

 оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 

 определять нормы выработки для персонала участка; 

 определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты 

и себестоимость по участку; 

 определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние 

трудовой дисциплины по участку. 

общих и профессиональных компетенций: 

 

ПК 1 
Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности 

ПК 2 
Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ДПК 

3.4 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

 

Содержание методических указаний соответствует требованиям     ФГОС 

по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых базовой подготовки   и разработано в соответствии с рабочей 

программой по профессиональному модулю Организация деятельности 

персонала производственного подразделения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо тщательно 

изучить лекционный материал, рекомендуемую литературу. 

Выполнение заданий обучающимися на практических занятиях 

основывается на подобранном материале по соответствующим темам.   

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

краткий теоретический курс, порядок выполнения работы, а также перечень 

контрольных вопросов, с целью выявить и устранить недочеты в освоении 

рассматриваемой темы.  

В качестве форм и методов контроля практической работы обучающегося 

используются экспресс-опросы, тестирование на практических занятиях, 

проверка письменных работ. 

Критериями оценки результатов практической работы, обучающихся 

является: 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие и верность ответов на вопросы, тестовые задания. 

Организация и руководство практических работ, обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время. 

Практические работы оформляются в отдельной тетради. 

По МДК.03.01, обучающиеся выполняют 22 практические работы. 

Оценки за практические работы являются формой текущей аттестации. 

Выполнение всех практических работ является обязательным условием 

допуска, обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО МДК.03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 

Тема по учебному плану 

 

Название практической работы 

 

Реализуемые 

компетенции,  
умения 

Характер и 

форма 

проведения 
практической 

работы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация труда 

и управления персоналом 

производственного участка 

Тема 1.1 Управление 

предприятием и участками 

Практическая работа № 1 

Изучение должностных инструкций 

руководителей участка 

 

ОК 1 

ОК2 

З3 
У 3 

репродуктивная 

индивидуальная 

Практическая работа № 2 

Выдача задания (наряда) на смену. 

Заполнение наряда-путевки 

ОК 7 

ДК3.4 

репродуктивная 

индивидуальная 

Тема 1.2. Основы трудового 

законодательства 

Практическая работа № 3 

Составление коллективного договора 
ОК 4 

У 3 

репродуктивная 

индивидуальная 

Практическая работа № 4 

Составление заявлений на прием на 

работу, увольнение, отпуск  

ОК 6 

У 3 

репродуктивная 

индивидуальная 

Тема 1.3 Техническое 
нормирование труда 

производственного персонала  

Практическая работа № 5 

Обработка и анализ результатов 

хронометражных наблюдений 

ОК 3 

 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 6 

Составление нормального и 

фактического баланса рабочего дня 

ОК 2 

 

репродуктивная 

индивидуальная 

Практическая работа № 7 

Расчет комплексных норм выработки 

на очистные работы 

ОК 3 

У 10 

ДК 3.4 

репродуктивная 

индивидуальная 

Практическая работа № 8 

Расчет комплексных норм выработки 

на подготовительные работы 

ОК 3 

У 10 

 

репродуктивная 

индивидуальная  

Тема 1.4 Организация 

заработной платы в угольной 

промышленности 

Практическая работа № 9 

Расчет сдельной и повременной 

заработной платы 

ОК 5 

З3 

У7 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 10 

Распределение заработной платы в 

комплексной бригаде 

ОК 2 

З3 

У7 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 11 

Расчет компенсационных доплат 

ОК 7 

ПК 4 

У5 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 12 

Расчет удержаний из заработной 

платы и расчет стандартных 

налоговых вычетов 

ОК 7 

ПК 4 

У5 

У 7 

репродуктивная 

фронтальная 

 

Тема 1.5 Организация работы 
персонала 

Практическая работа № 13 

Оформление необходимой 

документации при нарушении техники 

безопасности 

З1  

З2 

У1 

ОК 3 
ДК3.4 

 

репродуктивная 

индивидуальная  

Тема 1.6. Деловое общение в 

коллективе   

Практическая работа № 14 

Овладевание приемами делового 

общения 

У3 

У 8 

З10 

ОК 6, ОК7 

репродуктивная 

фронтальная 
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1 2 3 4 

 

Практическая работа № 15 

Моделирование ситуаций принятия 

управленческий решений 

ОК 6 

 У3 

 З8 

ДК 3.4 

репродуктивная 

индивидуальная 

Раздел 2 Планирование и 

анализ   работы 

производственного участка  

 

 

 
Тема 2.1. Планирование 

себестоимости по 

производственному участку 

Практическая работа № 16 

Расчет добычи угля и объемов 

проведения горных выработок 

 

У9 

ОК 7 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 17 

Планирование потребности в рабочих 

кадрах по производственным участкам 

шахты 

 
У9 

ОК 7 

ДК 3.4 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 18 

Расчет себестоимости добычи 1 тонны 

угля 

 

У9 
ОК 7 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 19 

Расчет себестоимости проведения 1 

метра выработки 

 

У9 

ОК 7 

ДК 3.4 

репродуктивная 

фронтальная 

Тема 2.2 Основы анализа 

производственной 

деятельности участка 

Практическая работа № 20 

Выработка навыков работы с 

программным обеспечением для 

автоматизированной обработки 

данных 

ОК 9 

З 15 

ДК 3.4 

репродуктивная 

индивидуальная 

Практическая работа № 21 

Анализ факторов, влияющих на 

уровень добычи угля из очистных 

забоев 

З11 

З12 

З14 

репродуктивная 

фронтальная 

Практическая работа № 22 

Анализ производительности труда на 

участке 

З 11 
З12 

З 14 

репродуктивная 

фронтальная 
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  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

  Тема: Изучение должностных инструкций руководителей участка 

Цель: изучение должностных инструкций руководителей участка 

Время выполнения- 2 часа 

Оборудование: должностная инструкция 

Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

Первый документ, с которым знакомятся наемные работники, 

устраиваясь на работу – это должностная инструкция, которая определяет круг 

обязанностей, как наемного работника, так и работодателя.  

Должностные инструкции разрабатываются не под конкретное наемное 

лицо, а под определенную профессию, которая зарегистрирована в 

классификаторе существующих профессий. Поэтому должностные инструкции, 

прежде всего, нормативно считаются правовым документом, который 

определяет круг обязанностей и прав, степень ответственности, возложенной на 

соответствующую должность, правила приема и увольнения, замещения.  

Применяя должностные инструкции в организации производственного 

процесса, позволяют работодателю четко и эффективно организовать 

деятельность предприятия, так как участие каждого работника четко 

определено.  

Должностные инструкции утверждаются работодателем и подписываются 

наемным работником. С этого момента они определяют отношения между 

ними. Работнику они дают чувство стабильности и защищенности, а 

работодателю облегчают работу по управлению персоналом.  

Исходя из выше сказанного, должностные инструкции должные 

содержать следующую информацию - общие положение, в котором определены 

квалификационные требования к данной должности, что необходимо знать и 

уметь, занимая эту должность. 

Второе – это перечень работ, которые выполняет наемный работник, 

находясь на этой должности.  
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Затем идут его права, которые он может отстаивать и требовать от 

работодателя.  

Последний пункт – это ответственность, которую несет работник при 

выполнении своих обязанностей.  

Применение должностных инструкций, как видно, в одинаковой степени 

важны как для наемного работника, так и для работодателя, помогая в решении 

проблем, которые могут возникнуть в процессе трудовой деятельности. 

 

 

Практические задания 

 

1 Изучить макет и должностную инструкцию.  

2 Выделить основные пункты инструкции. 

3 Составить должностную инструкцию 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение должностной инструкции. 

2. Перечислите основные разделы инструкции. 

3. Кем утверждаются инструкции? 

4. Какие вопросы решает должностная инструкция? 

5. Кем подписывается инструкция? 

  

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - документ составлен верно; 

Оценка «4» – допущены незначительные ошибки при составлении и 

оформлении; 

Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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МАКЕТ ДОКУМЕНТА  

Фирменное название                                                                              Гриф утверждения 

Должностная инструкция  

Начальника участка 

(наименование организации, предприятия и т.п.)  

Структура текста 

 

1. Общие положения (общие сведения о должности, подчиненность, 

требования к образованию, стажу работы по специальности, порядок 

назначения и освобождения от должности, перечень основных законодательно-

нормативных актов, которыми данное лицо руководствуется в своей 

деятельности). 

2.   Должностные   обязанности (перечисление   конкретных   видов   

работ, выполняемых должностным лицом). 

3. Права (выберите самостоятельно). 

4. Ответственность 

 

С инструкцией ознакомлен           подпись              расшифровка подписи 
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Должностная инструкция 

начальника участка 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

                                                                                                 ____________И.О. Фамилия  

                                                                                              «_____»__________ ____ г. 

1. Общие положения 

1.1. Начальник участка относится к категории руководителей. 

1.2. Начальник участка назначается на должность и освобождается от нее приказом 

генерального директора по представлению начальника цеха / начальника производства.  

1.3. Начальник участка подчиняется непосредственно начальнику цеха / начальнику 

производства. 

1.4. На должность начальника участка назначается лицо, отвечающее следующим 

требованиям: высшее или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы на производстве не менее 3 лет. 

1.5. На время отсутствия начальника участка его права и обязанности переходят к 

другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 

1.6. Начальник участка должен знать: 

- организационно-распорядительные документы, нормативные и методические 

материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- перспективы технического развития предприятия; 

- технические требования, предъявляемые к продукции участка, технологию ее 

производства; 

- оборудование участка и правила его технической эксплуатации; 

- порядок и методы технико-экономического и текущего производственного 

планирования;  

- формы и методы производственно-хозяйственной деятельности участка. 

1.7. Начальник участка руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности начальника участка 
Начальник участка выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

участка. 

2.2. Обеспечивает выполнение производственных заданий, поставленных перед 

участком, и выпуск продукции согласно установленным планам.  

2.3. Проводит работу по предупреждению брака и следит за соблюдением 

установленных нормативов качества, предъявляемых к выпускаемой продукции. 

2.4. Организует текущее производственное планирование, учет, составление и 

своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности участка. 

2.5. Обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования и других 

основных средств, выполнение графиков их ремонта. 

2.6. Координирует работу мастеров, рабочих участка и других подчиненных 

сотрудников. 

2.7. Участвует в подборе кадров рабочих и служащих, организует их расстановку на 

участке. 

2.8. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка. 
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2.9. Представляет предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, 

применении при необходимости мер материального-воздействия. 

2.10. Организует работу по повышению квалификации работников участка, проводит 

воспитательную работу в коллективе. 

3. Права начальника участка 
Начальник участка имеет право: 

3.1. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, 

договоров и других документов, связанных с функционированием участка (участка).  

3.2. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников. 

3.3. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

3.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3.5. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических 

условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей. 

4. Ответственность начальника участка 
Начальник участка несет ответственность: 

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 

сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен           подпись              расшифровка подписи 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Выдача задания (наряда) на смену. Заполнение наряда-путевки 

Цель: усвоить методику заполнения наряда-путевки 

Оборудование: бланк наряд-путёвка 

    Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы, бланком документа; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

Наряд - первичный документ для учета объема сдельной работы и расчета 

оплаты за нее. В наряд последовательно записываются нормированные задания 

и их выполнение. Все наряды учитываются в Книге нарядов. 

Графы для заполнения Книги нарядов: 

1. Место работы, задание на смену. 

2. Фамилии рабочих. 

3.Мероприятия по безопасному ведению работ: схемы, эскизы; отметка о 

проведении дополнительного инструктажа при выполнении другой работы. 

4. Подписи рабочих за получение наряда и инструктажа. 

5. Выполнение наряда, состояние забоев и механизмов на конец смены. 

Наряд-путевка на производство взрывчатых материалов (форма 4) служат 

для отпуска взрывчатых материалов взрывникам (мастерам-взрывникам).  

Наряд-путевка должна подписываться начальником участка (цеха), на 

котором проводятся взрывные работы, или его заместителем (прорабом, 

старшим мастером и т.п.). На шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, 

кроме того, наряд-путевка должна подписываться руководителями служб 

взрывных работ и вентиляции (лицами их замещающими) и утверждаться 

руководителем шахты (лицом, выдающим наряд по шахте). После взрывных 

работ взрывник (мастер-взрывник), на имя которого выписана наряд-путевка, и 

руководившее работами в смене лицо технического надзора обязаны 

подтвердить своими подписями в наряд-путевке фактический расход 

взрывчатых материалов по назначению.  

Остатки ВМ, а также наряд-путевки по окончании рабочей смены 

взрывниками лично должны быть сданы на склад ВМ (раздаточные камеры, 

участковые пункты хранения). В исключительных случаях порядок возврата 

остатков ВМ и наряд-путевок с учетом конкретных условий может быть 

изменен по согласованию с органом госгортехнадзора.  

http://www.bitrd.ru/kniga-naryadov/
http://www.bitrd.ru/kniga-naryadov/
http://www.bitrd.ru/kniga-naryadov/


14 

 

Взрывчатые материалы не должны выдаваться взрывникам (мастерам-

взрывникам), не отчитавшимся в израсходовании ранее полученных ВМ.  

  

Практические задания 

 

1 Изучить бланк наряда-путевки.  

2 Заполнить бланк наряда-путевки. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Кто составляет наряд-путевку? 

2. Что отражается в этом документе? 

3. Кем утверждаются документ? 

4. Как часто составляется наряд-путевка? 

5. Кем подписывается документ? 

  

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - документ заполнен в полном объеме; 

Оценка «4» – допущены незначительные ошибки при составлении и 

оформлении; 

Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Составление трудового договора 

Цель: изучить основные   разделы и методику составления трудового 

договора 

Оборудование: коллективный договор 

    Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы, документом; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  
 

Трудовой договор — это основополагающий документ, определяющий 

возникновение рабочих отношений между сотрудником и нанимателем.  

Согласно ст. 37 Конституции РФ, каждый гражданин может 

самостоятельно выбирать себе род деятельности и специальность.  

Труд должен осуществляться в условиях, не противоречащих 

требованиям безопасности и гигиены.  

А вознаграждение должно выплачиваться работодателем вовремя и в 

полном объеме два раза в месяц. Контракт, заполненный и подписанный 

сторонами, является основополагающим юридическим фактом, определяющим 

возникновение, изменение и расторжение служебных отношений между 

нанимателем и сотрудником.  

Он закрепляет юридическую связь трудящегося и работодателя и 

представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют 

служебные отношения между сторонами, подписавшими документ.  

После подписания соглашения у сторон появляются взаимные права и 

обязанности, которые они должны неукоснительно соблюдать.  

Согласно ему, гражданин обязуется трудиться и подчиняться 

действующему в организации рабочему распорядку, а работодатель обязуется 

предоставить гражданину обусловленную документом работу и вовремя 

выплачивать заработную плату.  

Перед заключением трудового договора наниматель обязан ознакомить 

будущего работника с локальными нормативными актами организации, 

должностной инструкцией, режимом работы, сроками оплаты труда.  

После этого подписываются заполненные бланки договоров, издается 

приказ о принятии человека на работу и вносится соответствующая запись в его 

трудовую книжку.  
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Как правило, документ состоит из нескольких разделов, в каждом из 

которых прописаны права и обязанности работодателя и работника.  

Обычно контракт содержит следующие разделы:  

1. Данные сторон: наименование организации, адрес, Ф.И.О. 

руководителя, Ф.И.О. претендента на должность, его контактные данные.  

2. Далее обычно содержится указание должности и подразделение 

предприятия, где будет работать претендент.  

3. Следующим пунктом трудового договора является описание прав и 

обязанностей сторон. Здесь оговариваются обязанности работника, которые он 

должен выполнять в соответствии с должностной инструкцией, разработанной 

на предприятии. А также обязанности работодателя. К ним относят выплату 

зарплаты в определенные сроки, обеспечение подчиненного безопасным 

рабочим местом, инвентарем и так далее.  

4. В следующем разделе регламентируются режимы труда и отдыха. 

Конкретизируется ставка оплаты труда, правила внутреннего распорядка. 

5. Может быть раздел с дополнительными условиями, которые не 

попадают в основные части договора.  

6. В конце ставятся подписи сторон и дата.  

Если при заключении контракта не были включены какие-то сведения 

или условия из перечисленных нами, это не является основанием для признания 

его недействительным или поводом для расторжения. Документ должен быть 

дополнен недостающими сведениями. Их можно внести либо в сам текст, либо 

указать в отдельном соглашении сторон. Дополнительное соглашение также 

должно быть составлено в двух экземплярах и подписано каждой из сторон.  

 

Практические задания 

 

1 Изучить бланк трудового договора  

2 Составить трудовой договор. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение договору. 

2. Перечислите основные разделы договора. 

3. Кем утверждаются документ? 

4. Кем подписывается документ? 

  

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - документ заполнен в полном объеме; 

Оценка «4» – допущены незначительные ошибки при составлении и 

оформлении; 

Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __ 
 

 
г. ____________                                                                                                            «__» _________201_г. 

 

_______________________ «__________________», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице 

генерального директора ________________________, действующего на основании Устава с одной 

стороны, 

и гражданин (ка) ________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «Работник», действующий от своего имени, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации настоящий Трудовой договор о нижеследующем: 
1. Предмет Трудового договора 

1.1. Работник принимается на работу в _____________________ на должность: 

____________ 

1.2. Место работы: ________________________________________________________________ 

1.3. Настоящий Трудовой договор является договором по основной работе. 

1.4. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределенный срок. 

1.5. Дата начала работы «___» ________________ года. 

1.6. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 3 месяца. Дата 

окончания испытательного срока _____________________. 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. изменение и расторжение настоящего Трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

настоящим Трудовым договором; 

2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором; 

2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

настоящим Трудовым договором и Положением об оплате труда Работодателя; 

2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

и нормативными документами Работодателя; 

2.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.1.9. участие в управлении организацией Работодателя предусмотренное Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами; 

2.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

2.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

2.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

2.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
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законами: 

2.1.14. негосударственное пенсионное обеспечение на условиях и в порядке, предусмотренном 

Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников Работодателя;  

2.1.15. Работник также имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 

Трудовым договором, должностной инструкцией и не допускать действий, препятствующих другим 

работникам исполнять свои трудовые обязанности; 

2.2.2. исполнять нормативные документы и распоряжения Работодателя, а также поручения 

вышестоящих и непосредственных руководителей, отданные в пределах их должностных 

полномочий и правила внутреннего трудового распорядка Работодателя; 

2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

2.2.5. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя) и других работников; 

2.2.6. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя); 

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или 

коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей, если Работник допущен в установленном порядке к работе со сведениями, 

составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 

2.2.8. Работник выполняет иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, соглашениями, а также нормативными 

документами Работодателя. 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. заключать, изменять и расторгать Трудовой договор с Работником в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.3. поощрять работника за добросовестный труд; 

3.1.4. требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, иных нормативных и 

распорядительных документов Работодателя; 

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.1.6. принимать локальные нормативные акты; 

3.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

3.1.8. привлекать при необходимости Работника к выполнению должностных обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.9 Работодатель осуществляет иные права и функции, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Работодателя. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные нормативные 
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правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и настоящего Трудового договора; 

3.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором;  

3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда,  соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.4.  обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

3.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка Работодателя; 

3.2.6.  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;  

3.2.7. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

3.2.8. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.2.9. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

3.2.10. создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении Работодателя, 

предусмотренное Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами, предоставлять социальные гарантии и льготы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.12. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.2.13. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и настоящим Трудовым договором. 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, с 

двумя выходными (суббота и воскресенье). 

4.2. Режим рабочего времени определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка Работодателя. 

4.3. Работнику устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

4.4. Отпуск предоставляется Работнику в течение календарного года в соответствии с 

графиком отпусков. 

4.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

4.6. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
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истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. 

4.8. По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам Работнику может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальном ходе 

работы Работодателя. 

5. Оплата труда 

5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым договором, 

Работнику устанавливается: 

5.1.1. должностной оклад в размере _____________ (______________) рублей ежемесячно; 

5.1.2. выплаты компенсационного и стимулирующего характера, согласно соответствующему 

положению об оплате труда; 

5.1.3. премии за основные результаты хозяйственной деятельности согласно 

соответствующему положению о премировании; 

5.1.4. единовременные премии за выполнение особо важных производственных заданий 

разового характера по распоряжению Работодателя. 

5.1.5 иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами _________________ «___________________________». 

 
6. Изменение и расторжение Трудового договора, разрешение споров 

6.1. Каждая из сторон настоящего Трудового договора вправе ставить перед другой стороной 

вопрос о его изменении. Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему 

Трудовому договору и подписываются обеими сторонами. 

6.2. Настоящий Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае возникновения спора между Сторонами они подлежат урегулированию путём 

непосредственных переговоров Работника и Работодателя. Если спор между Сторонами не будет 

урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

 

7. Иные условия Трудового договора 

7.1. Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.2. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, уставом и иными нормативными документами 

Работодателя. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Работодатель                                                                                                Работник 

__________________________                                                                    ___________________________ 

"_________________________"                                                                  Паспорт: серия______№______ 

ИНН/КПП________________                                                                     выдан______________________ 

Адрес: ____________________ 

 

Генеральный директор 

_________________/_________                                                                   __________________________ 

 

Я, _________________ при приеме на работу (до подписания трудового договора), в 

соответствии с частью 3 статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации, под роспись 

ознакомлена с должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 
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положением об оплате труда, положением о премировании, перечнем информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Трудовой договор на руки получил (а). 

Дата                                                                                                 

__________________/__________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Составление заявлений о приёме на работу, увольнение, отпуск и 

приказов по личному составу 

Цель: научиться составлять заявления о приёме на работу, увольнение, 

отпуск и приказы по личному составу  

Оборудование: образцы документов 

    Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы, образцами документов; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  
 

При приеме на работу, переводе на другую должность, увольнении, 

отпуске работники составляют заявление на имя директора компании, в 

котором излагают просьбу о зачислении на работу, переводе, увольнении либо 

предоставления отпуска, указывая свою должность. Составляется заявление в 

произвольной форме, пишется от руки, оформляется заявление на листе 

формата А4.  

Заявление имеет следующую типовую структуру: 

 адресат (кому адресовано заявление); 

 заявитель (кто составляет заявление); 

 наименование вида документа (Заявление); 

 текст заявления; 

 подпись составителя; 

 дата составления заявления. 

При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить 

реквизиту «Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, 

чёткими, не допускающими различных толкований. Необходимо избегать 

употребления глаголов «повысить», «улучшить», «активизировать» и т.п. 

Заголовок к тексту должен быть максимально коротким и точным. 

       Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к 

тексту и т.д.) следует разработать самостоятельно. 
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Практические задания 

 

1. Напишите заявление о приёме на работу, в тексте которого укажите 

должность и дату приёма (главный инженер). 

2. Напишите заявление о переводе на другую работу, в тексте которого 

укажите должность и дату. 

3. Напишите заявление об увольнении, в тексте которого укажите   дату и 

причину увольнения. 

4. Составьте проект приказа генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» 

шахта им. С.М. Кирова» по личному составу. 

 

Тест 

Выберите правильный ответ. 

1) Трудовые книжки заполняют впервые: 

а) в день поступления на работу; 

б) на проработавших свыше 5 дней; 

      в) по окончании испытательного срока. 

2) Домашний адрес, паспортные данные указывают в заявлении: 

   а) о приеме на работу; 

   б) о переводе на другую работу; 

   в) об увольнении. 

3) В случае заполнения трудовой книжки оформляется: 

   а) дубликат; 

   б) вкладыш; 

   в) справка. 

4) На чьё имя адресуется заявление о приёме на работу? 

         а) на имя руководителя организации; 

   б) на имя начальника отдела кадров; 

   в) на имя председателя профсоюзного комитета. 

5) Кто подписывает приказ по личному составу? 

   а) руководитель организации; 

   б) юрисконсульт; 

   в) начальник отдела кадров. 
Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5»; 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3»; 

2 правильных ответа – оценка «2». 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа выполнена в полном объеме, без замечаний; 

Оценка «4» – допущены ошибки при оформлении документов; 

Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: Обработка и анализ результатов хронометражных наблюдений 

Цель: усвоить методику обработки хронометражных рядов 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: фронтальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с методикой обработки хронометражных наблюдений; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Хронометраж — вид наблюдения, при котором изучается структура, про-

должительность и трудоемкость многократно повторяющихся элементов ра-

бочих процессов и операций. Последние при хронометраже расчленяются на 

приемы, движения. Различие между фотографией и хронометражем заключа-

ется в объекте изучения. Если в первом случае изучается процесс труда в це-

лом, т. е. все затраты времени на протяжении всего рабочего периода в 

хронологической последовательности, то во втором случае детально 

исследуется только часть трудового процесса (операция или группа операций). 

Хронометраж проводится для целей: 

 установления времени на выполнение отдельных элементов процесса 

и повышения производительности машин; 

 изучения и внедрения передовых приемов и методов труда; 

 проверки действующих нормативов; 

 изучения возможного совмещения отдельных элементов затрат 

времени; 

 и др. 

Способ проведения наблюдений методом хронометража в угольной про-

мышленности получил широкое распространение при изучении труда на от-

крытых горных работах (экскавация, буровые работы) и производстве ме-

ханизированных погрузочно-разгрузочных работ на поверхности шахт и раз-

резов. 

 

Порядок обработки хронометражного ряда 

 

1. Из первоначального хронометражного ряда составляется 

вариационный ряд. 
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Вариационный ряд – это ряд, в котором все значения располагаются в 

порядке возрастания 

  а а1 а2 а3 … аn 

  n n1 n2 n3 … nn 

 

где  а – значение ряда; 

n – частота повторения данного значения 

 

2. Определяется средняя взвешенная величина вариационного ряда 

 

аср = 
а1∗𝑛1+𝑎2∗𝑛2+𝑎3∗𝑛3…𝑎𝑛∗𝑛𝑛

𝑛р
 

где nр – количество значений в ряду 

3. Определяется коэффициент устойчивости ряда – величина 

нормативная, так как задаётся в справочниках.  

В угольной промышленности для машинных работ Куст = 0,75 

4. Находим коэффициенты отклонения крайних значений ряда от средних 

Ко = 
1

Ку
 

5. Находим максимальное и минимальное значения ряда 

amaх = аср *Ко 

аmin = 
аср

Ко
 

6. Из вариационного ряда исключаем все значения, которые больше, чем 

максимальное значение и меньше, чем минимальное. 

Из оставшихся значений определяем новую среднюю величину, которая и 

будет являться нормой времени на данную операцию. 

 

Практические задания 

 

Задача №1 

 

Определить норму времени на погрузку 1 м2 породы, если по результатам 

хронометражных наблюдений за работой проходчика горизонтальных 

выработок при уборке породы погрузочной машиной получены следующие 

затраты времени на погрузку 1м3 породы (мин): 

19,16,20,15,19,16,17,21,18,19,20,15,26,17,21; по вспомогательным операциям: 

7,5,7,8,6,4,6,8,7,9,7,6,7,8,6,7. Затраты времени на отдых принять в размере 12% 

от основного и вспомогательного времени. 

 

Задача № 2 

 

          По результатам хронометражных наблюдений за работой рабочего по 

устройству водоотливной канавки получены следующие данные о 

длительности основных операций на устройство 1 п. м канавки: 
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20. 25, 30,40, 35, 50, 30, 40, 35, 30, 52, 25, 20, 30, 28, 20, 40, 50, 35 минут.   

Определить норму времени на операцию «Устройство водоотливной канавки». 

 

 Задача № 3 

  

            По результатам хронометражных наблюдений над операцией 

длительностью 12, 18, 30, 10, 9,12,15, 6, 8,10,15, 16,15, 35, 20. Определить 

норму времени на операцию путем обработки хронометражного ряда. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 3 задачи; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи, но допущены арифметические 

ошибки; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
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Тема: Составление нормального и фактического баланса рабочего дня 

Цель: привитие навыков по обработке информации 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с методикой расчета; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Для изучения затрат рабочего времени в зависимости от цели 

применяются различные виды фотографий рабочего времени, а также 

хронометражных наблюдений. Обработка данных фотографии рабочего 

времени включает: расчет продолжительности каждого зафиксированного 

действия рабочего, их индексацию применительно к единой системе 

классификации затрат времени, составление сводки одноименных затрат и 

балансов (фактического и нормального) рабочего времени. 

Баланс рабочего времени — сумма всех затрат рабочего времени по 

каждому, наблюдению или циклу наблюдений. По структуре баланс рабочего 

времени можно судить об эффективности использования рабочего времени. 

Баланс рабочего времени фактический определяется путем наблюдений 

за фактическими затратами рабочего времени. 

При составлении нормального баланса рабочего времени затраты времени 

за смену на подготовительно-заключительные операции, технологические 

перерывы и личные надобности принимаются равными сменным нормативам 

времени.  

Время на отдых определяется в соответствии с установленной 

нормативной величиной от суммы основных и вспомогательных операций. 

Нормальный баланс рабочего времени является более уплотненным по 

сравнению с фактическим за счет отсутствия потерь рабочего времени. 

 

 

Методика обработки фактического и нормального баланса 
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Фактический баланс рабочего дня и его анализ 

1. Определяем сумму всех наблюдений 

2. Определяем среднее арифметическое значение по каждому 

наблюдению 

3. Определяем удельный вес каждой операции в общем 

продолжительности 

4. Определяем степень загруженности оборудования 

 

Сз = 
𝑡пзо+𝑡о+𝑡в+𝑡’отд+𝑡л.н.

∑Общей продолжительности ср.ариф.
* 100, % 

                       

Время на отдых в фактическом балансе определяется от суммы средних 

значений основных и вспомогательных операций. 

 5. Устранимые потери 

 Уп = Простои и потери ср.ариф. – Переработка (+ недоработка) времени 

Нормальный баланс рабочего дня        

При составлении нормального баланса регламентированными 

величинами являются продолжительность смены – 6 час, время на отдых 12%, 

время на личные нужды 10 мин. 

1. Нормальная продолжительность ПЗО равна минимальному значению 

этих операций, взятому из фактического баланса. 

2. Определение нормальной продолжительности основных и 

вспомогательных операций 

2.1. Общая продолжительность основных и вспомогательных операций в 

нормальном балансе 

toв = 
𝑇𝑐𝑣−𝑡пзо−𝑡лн 

1+ 
Ко

100

; 

где Ко – коэффициент, учитывающий время на отдых 

2.2. Определяем долю основных и вспомогательных операций в 

фактическом балансе 

            до = 
𝑡𝑜

𝑡𝑜+𝑡в
                                   до = 

𝑡в

𝑡𝑜+𝑡в
               (до 0,001) 

2.3. Определяем время основных и вспомогательных операций в 

нормальном балансе 

tо
н  = tов * до                tв

н = tов * дв 

2.4. Определяем нормальную продолжительность времени на отдых 

tотд = tов * 
Ко

100
 

2.5. Время на личные надобности 10 мин. 

       Все расчёты сводим в таблицу  
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Операции 

Фактический баланс 
Нормальный 

баланс 

Отклоне

ние  

Сумма  

Среднее 

арифметическое 

значение 

Удельный 

вес 
Сумма  

Удельный 

вес 
 

1. ПЗО       
2. Основные        
3. Вспомогательные       
4. Отдых        
5. Простои и потери       
6. Личные нужды       
Общая 

продолжительность 
      

 

Практические задания 

 

Составить фактический и нормативный баланс рабочего времени. 

При составлении нормального баланса принять: 

  продолжительность смены - 6 час.  

  коэффициент, учитывающий время на отдых – 12% 

  время на личные нужды – 10 мин. 

Операции 

1 вариант  2 вариант 

Длительность операций Длительность операций 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1. ПЗО 32 31 35 32 30 38 20 39 38 
2. Основные 140 145 148 153 165 175 162 181 155 
3. Вспомогательные 102 107 118 115 102 101 101 119 117 
4. Отдых 10 12 19 15 13 11 20 25 36 
5. Простои и потери 51 46 59 45 41 49 43 41 49 
6. Выполненный объём 

работ, тыс. т 
330 370 

 

Вариант № 3 

 

Составить нормальный баланс рабочего дня, если продолжительность по 

фактическому балансу: 

 ПЗО – 29 мин. 

 Основные – 230 мин. 

 Вспомогательные – 12 мин. 

 Простои – 30 мин. 

 Отдых – 30 мин. 

При составлении нормального баланса необходимо принять: 

 Продолжительность ПЗО – 35 мин. 

 Время на личные нужды – 20 мин. 
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 Коэффициент, учитывающий время на отдых – 12% 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Цель составления фактического баланса? 

2. На основании, каких данных составляется фактический баланс? 

3. Какие величины являются регламентированными при составлении 

нормального баланса? 

4. Какая операция отсутствует при составлении нормального баланса? 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задача решена самостоятельно; 

Оценка «4» – задача решена вместе с преподавателем; 

Оценка «3» - в решении допущены арифметические ошибки; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Расчёт комплексной нормы выработки на очистные работы 
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Цель: привитие навыков по определению комплексной нормы выработки 

и расценки на очистные работы   

Оборудование: УКНВ, калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с методикой расчета; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Комплексной называется норма    выработки, предназначенная для 

нормирования труда при выполнении нескольких (комплекса) рабочих 

процессов и установленная в единицах измерения комплекса работ (в тоннах, 

метрах и т. п.)  на человеко-смену. Комплексные нормы применяются при 

комплексной организации труда, предусматривающей выполнение    каждым-

исполнителем нескольких рабочих процессов. 

 

Методика составления паспорта комплексной нормы выработки  

Таблица 1- Паспорт комплексной нормы выработки 

Рабочие 

процессы 

Норма выработки Объём 

работ 

на 
цикл, 

т 

Трудоё

мкость, 
чел*см 

Тариф
ная 

ставка, 

руб. 

Сумма 

зарплаты, 
руб. 

Обосно

вание    По 

сборнику 

Поправоч
ный 

коэффиц

иент 

Устано

вленная 

1         2        3       4       5       6      7         8       9 

Выемка угля 
механизирова

нным 

комплексом  
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Продолжение таблицы 1 

 

 Расчёты к таблице: 

1. Норма выработки по сборнику УКНВ 

 2. Поправочные коэффициенты: 

К1 –коэффициент, учитывающий наличие ложной кровли 

К2 –коэффициент, учитывающий ширину захвата 

К3 -коэффициент, учитывающий обводненность рабочего места; 

  3. Общий поправочный коэффициент: 

Кобш=К1*К2*К3…*.Кn 

  4. Установленная норма выработки: 

Нуст=Нсб*Кобш 

  5. Определяем объём работу за цикл: 

                                                    Vц=Дц=L*m*r*, т 

   6. Трудоемкость работ за цикл: 

Тр = 
𝑉ц

Нуст
, т/чел*см 

     7. Трудоемкость работ по норме: 

Тр
н = ___ 

      8. Средневзвешенная тарифная ставка  

      9. Сумма заработной платы 

С=Тст*Тр, руб. 

  Комплексная норма выработки 

Нком= 
𝑉ц

Тр
, т/чел*см 

  Комплексная расценка  

Рком = 
С

𝑉ц
, руб./т 

 

 

 

1         2        3       4       5       6      7         8       9 

Крепление 

сопряжения 

лавы с 
конвейерным 

штреком  

        

Крепление 

сопряжения 
лавы с вент. 

штреком 

        

ИТОГО:         
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Практические задания 

   

1.Составьте паспорт комплексной нормы выработки на очистные работы 

2.Выполните расчёт комплексной нормы выработки и расценки на 

очистные работы 

 

 Факторы 
Условия 

Вариант №1 Вариант №2 

1 2 3 

1. Тип механизированного комплекса 3КМ138/2 Джой 

2. Группа рабочих скоростей ХIХ ХХ 

3. Мощность пласта 2,80 3,25 

4. Способ транспортирования угля от 

погрузочного пункта лавы 
односторонняя челноковая 

5. Плотность угля 1,35 1,43 

6. Ширина захвата исполнительного 

органа 
0,8 0,8 

7. Угол падения пласта 8 6 

8. Гипсометрия почвы пласта ровная волнистая 

9. Наличие в пласте крупных 

включений колчедана 
есть нет 

10. Наличие ложной кровли более 10 см более 15 

11. Устойчивость боковых пород легко обрушаемая устойчивые 

12. Длина лавы 256 215 

13. Обводнённость рабочего места Сухо  
Выделение воды из 

почвы 

14. Крепление сопряжения лавы с 

конвейерным штреком 
М.138.03 Джой 

15. Крепление сопряжения лавы с 

вентиляционным штреком 
М.138.03 Джой 

 

 

 Контрольные вопросы, задаются по методике заполнения паспорта 

комплексной нормы выработки 
 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задача решена в полном объеме, без замечаний; 

Оценка «4» – допущены незначительные арифметические ошибки; 

Оценка «3» - задача решена не полностью; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

 Тема: Расчёт комплексной нормы выработки на подготовительные работы 

 

 Цель: привитие навыков по определению комплексной нормы 

выработки и расценки на подготовительные работы  

  

Оборудование: УКНВ, калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: индивидуальная 

  

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с методикой составления паспорта; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Методика составления паспорта комплексной нормы выработки  

 

Таблица 1 - Паспорт комплексной нормы выработки 

Расчёты к таблице 

Рабочие 

процессы 

Норма выработки 
Объём 
работ 

на 

цикл, м 

Трудоё

мкость, 
чел*см 

Тариф
ная 

ставка, 

руб. 

Сумма 

зарплаты, 
руб. 

Обосно

вание По 

сборнику 

Поправоч
ный 

коэффиц

иент 

Устано

вленная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выемка угля 
механизирова

нным 

комплексом 
 

     
 

 
 

Крепление 
сопряжения 

лавы с 

конвейерным 
штреком  

        

Крепление 

сопряжения 

лавы с вент. 
штреком 

        

ИТОГО:         
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Выписываем трудоёмкость по норме по сборнику для определения 

тарифной ставки (числитель для МГВМ VI разряда, знаменатель для 

проходчиков V разряда). 

 1. Норма выработки по сборнику УКНВ 

 2. Поправочные коэффициенты: 

К1 –коэффициент, учитывающий наличие ложной кровли 

К2 –коэффициент, учитывающий ширину захвата 

К3 -коэффициент, учитывающий обводненность рабочего места; 

  3. Общий поправочный коэффициент: 

Кобш=К1*К2*К3….Кn 

  4. Установленная норма выработки: 

Нуст=Ноб*Кобш 

  5. Определяем объём работу за цикл: 

Vц=Дц=L*m*r*, м 

  6. Трудоемкость работ за цикл: 

Тр = 
1

Нуст
 чел/см. 

  7. Средневзвешенная тарифная ставка  

  8. Сумма заработной платы 

        С=Тст*Тр, руб. 

 

  Комплексная норма выработки 

Нком= 
𝑉ц

Тр
, м/чел*см 

  Комплексная расценка  

Рком = 
С

𝑉ц
, руб./м 

                             

Практические задания 

 

1.Составьте паспорт комплексной нормы выработки на подготовительные 

работы 

2. Выполните расчёт комплексной нормы выработки и расценки на 

подготовительные работы 
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Факторы 
Условия 

Вариант № 1 Вариант № 2 

1 2 3 

1. Тип комбайна ГПК 4 ПУ 

2. Площадь сечения выработки в 

проходке 
10,2 м2 14 м2 

3. Способ транспортирования 

горной массы 

Одноцепной 

скрепковый конвейер 

С-53 

В вогонетках 

4. Отношение площади 

участкового забоя ко всей 

площади забоя 

60% 70% 

5. Ширина выработки понизу в 

проходке 
Больше 4 м 

6. Категория горных выработок по 

буримости 
Х ХII 

7. Наличие в пласте крупных 

включений колчедана 
нет нет 

8. Устойчивость боковых пород  устойчивые 

9. Угол прохождения выработки На прямолинейном 

участке 
На закруглении 

10. Угол наклона выработки 13% 14% 

11. Форма, материал и комплект 

крепи 

Арочная 

металлическая, трёх 

сегментная 

Неполная деревянная рама 

12. Расстояние между рамами 0,8 м 1м 

13. Вид затяжки Частичная до 50 % Сплошная  

14. Материал затяжки Дерево  

15. Шаг наращивания конвейера    3 рештака за одно 

наращивание 
- 

16. Марка рельсов - Р 24 

17. Вид рельсового пути - Временный  

1 3 3 

18. Ширина колеи  - 900 мм 

19. Расстояние между шпалами - 0,7 м 

20. Материал шпал - Дерево  

21. Количество рельсовых путей - 1 

22. Вентиляционные трубы Капроновые 800 мм 

23. Обводнённость рабочего места Значительное выделение воды из почвы 

24. Расстояние доставки 

элементов крепи и конвейера 
70 м 40 м 

Контрольные вопросы, задаются по методике заполнения паспорта 

комплексной нормы выработки 
 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задача решена в полном объеме, без замечаний; 

Оценка «4» – допущены незначительные арифметические ошибки; 

Оценка «3» - задача решена не полностью; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема: Расчет сдельной и повременной заработной платы 

 

Цель: привитие навыков по расчёту различных видов заработной платы 

  

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: групповая 

 

Ход работы: 

 

  Ознакомиться с формулами к решению задач; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  

Заработная плата – выраженная в денежной форме часть национального 

дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда, затраченного 

каждым работником, поступает в его личное потребление; вознаграждение за 

труд.    

Формулы к решению задач 

 

Применяются две формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

Сдельный заработок (Зпсд) определяется по формуле 

                     Зпсд = Рсд ×Q, руб.                                                                  (1) 

где Рсд — сдельная расценка за единицу изготовленной продукции 

(проведенной работы), руб.; 

Q — количество (объем) изготовленной продукции за расчетный период 

(месяц, день). 

Сдельная расценка (Рсд) определяется произведением тарифной ставки, 

соответствующей разряду работы (Тст), на норму времени для выполнения 

работы (Нвр): 

                             Рсд = Тст х Нвр.                                                                  (2) 

Расценка индивидуальная определяется отношением тарифной ставки, 

соответствующей разряду рабочего (Тст) к норме выработке 

                       Ринд = 
Тст

Нвыр
                                                                                (3) 

Заработок повременщика (Зппов) определяется временем его работы и 

квалификацией:  
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                             Зппов = Тс днев. * Т,                                                             (4) 

где   Тс днев. – дневная тарифная ставка, руб.; 

Т – фактически отработанное время, дни 

Окладная оплата труда (Зпокл) применяется при исчислении заработка 

помесячно исходя из фактически отработанного времени в днях согласно 

штатному расписанию: 

                      Зпокл = 
Ок

Тмес
* Т факт                                                                                           (5) 

где Ок — оклад по штатному расписанию (по контракту), руб.;  

Тмес — количество рабочих дней в расчетном месяце;  

Т факт — количество фактически отработанных рабочих дней в расчетном 

месяце. 

 

Практические задания 

 

Задача № 1 

 

Оклад начальника участка 38 600 руб. и по условиям договора 30% 

премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 132 ч. Рассчитайте 

заработок начальника участка. 

 

Задача № 2 

 

Рабочий наладчик на втором участке имеет заработок по тарифной ставке 

700 руб. Норма (план) выработки его участка – 1000 ед. продукции. Фактически 

же изготовлено 1200 ед. Найдите заработную плату наладчика. 

 

Задача № 3 

 

Рабочий повременщик V разряда отработал 132 часа и в течение месяца 

сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует положение о 

премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы экономии.  

Вычислите зарплату рабочего. 

 

Задача № 4 

 

Бухгалтер имеет оклад 12 000 руб. В марте он шесть рабочих дней провел 

в отпуске при общей длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок 

бухгалтера за проработанное время. 

Тест 
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Укажите правильный вариант ответа 

 

1. Рост какого показателя стимулирует заработная плата, являющаяся 

формой вознаграждения за труд? 

А. Производительности труда 

Б. Фондоотдачи 

В. Материалоемкости 

2. Назовите основные элементы организации оплаты труда на 

предприятии  

А. Формы и системы оплаты труда 

Б. Нормативы по труду 

В. Нормативы по заработной плате 

Г. Система надбавок, доплат и выплат социального характера 

3. Какие формы оплаты труда вы знаете? 

А. Сдельная 

Б. Повременная 

В. Окладная 

Г. Аккордная 

4. Назовите основные элементы тарифной системы оплаты труда  

А. Тарифные сетки 

Б. Тарифные ставки 

В. Должностные инструкции 

Г. Тарифно-квалификационные справочники 

Д. Доплаты к тарифным ставкам 

 5. В каких случаях целесообразно применять сдельную форму оплаты 

труда? 

А. При наличии количественных показателей работы 

Б. При возможности точного учета качества работы 

В. При необходимости стимулирования увеличения выработки 

6. В каких случаях целесообразно применять повременную форму оплаты 

труда? 

А. Если отсутствуют количественные показатели выработки 

Б. При условии обеспечения высокого качества работ 

В. При наличии нормативов трудоемкости 

Г. При выполнении работ по обслуживанию 

Д. Когда труд работников не поддается точному нормированию 

7. Что такое сдельно-премиальная оплата труда? 

А. Заработок плюс премия 

Б. Заработок плюс повышенная премия 

В. Заработок плюс пониженная премия 

8. Как определяется расценка? 

А. Умножением тарифной ставки на норму времени 

Б. Умножением тарифной ставки на норму выработки 

В. Делением нормы выработки на тарифную ставку 

Г. Делением тарифной ставки на норму времени 
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9. Как определяется плановая величина фонда заработной платы? 

А. Произведением численности работающих на заработную плату 

одного работающего 

Б. Делением численности работающих на тарифную ставку одного 

работающего 

10. Какой орган управления устанавливает состав фонда заработной 

платы? 

А. Дирекция предприятия 

Б. Госкомстат Российской Федерации 

В. Правительство Российской Федерации 

                 

                    Критерии оценки: 

10 правильных ответов – оценка «5» 

8-9 правильных ответов – оценка «4» 

6-7 правильных ответа  – оценка «3» 

менее 6 правильных ответов – оценка «2» 
 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 4 задачи; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: Распределение заработной платы в комплексной бригаде 

Цель: привитие навыков по расчёту заработной платы работникам 

комплексной бригады 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: фронтальная 

 

Ход работы: 

 

  Ознакомиться с методиками расчёта заработной платы рабочим с 

разными и одинаковыми тарифными ставками; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы по решению задач. 

 

Краткие теоретические сведения  

Методика расчёта заработной платы рабочим с разными тарифными 

ставками 

 

1. Определяется общий сдельный заработок бригады 

Зпсд = Qфакт х Рком 

2. Определяется общий повременный заработок 

Зппов = ∑Тсдн.х Nяв * ti 

где t – количество выходов 

 Nяв – явочная численность рабочих с одинаковой дневной тарифной 

ставкой 

3. Определяется коэффициент распределения сдельного заработка 

(коэффициент приработка) 

Кпр =
Зпсд

Зппов
 

4. Определяется прямая индивидуальная заработная плата каждого 

рабочего 

Зпинд = Тсдн х t х К пр 

5. На индивидуальную заработную плату начисляются полагающиеся 

доплаты 

 

Методика расчёта заработной платы рабочим с одинаковыми 

тарифными ставками 

 

1. Определяется общий сдельный заработок бригады 

Зпсд = Qфакт х Рком 

2. Определяется общее количество выходов для всей бригады 

∑t = t1 + t2 + t3 + … tn 
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3. Определяется заработная плата на один выход 

Зпвых = 
Зпсд

∑𝑡
 

4. Определяется прямой индивидуальный заработок каждого члена 

бригады 

Зпинд = Зпвых х t 

5. На каждую индивидуальную заработную плату начисляются все 

полагающиеся доплаты. 

 

Практические задания 

 

Задача №1 

 

Определить общий заработок рабочих комплексной бригады, труд 

которых оплачивается по сдельно-премиальной системе, если при месячном 

плане добычи угля 23 500 т, коллектив добыл 26 800 т. Комплексная расценка 

за I т равна 3,93 руб. Премия за выполнение плана установлена 20% и за 

каждый процент перевыполнения— 1% сдельного заработка. 

 

Задача №2 

 

Определить сдельный месячный заработок каждого члена проходческой 

бригады, состоящей из шести проходчиков, которая за месяц заработала 

220880,47 руб. Первый и второй проходчики, имеющие 6-й разряд, отработали 

соответственно 21 и 23 смены, а остальные проходчики, имеющие 5-й разряд, 

отработали соответственно 20, 22, 24 и 25 смен. 

 

Задача №3 

 

Определить прямой сдельный заработок каждого рабочего бригады за 

сутки, если бригада горнорабочих очистного забоя в составе 40 чел., из которых 

три машиниста горных выемочных машин. 35 горнорабочих очистного забоя    

и два ученика горнорабочих очистного забоя, заработали за сутки по сдельным 

расценкам 67525,22 руб.  Горный мастер I смены оценил   работу   

горнорабочего   очистного   забоя   Иванова   КТУ, равным 0,8, за 

невыполнение указания по подвеске кабеля. Горный мастер III смены 

установил КТУ, равный 1,2, горнорабочему очистного забоя Сидорову,   

проявившему   инициативу   при   ликвидации   неисправности конвейера. 

  

 

Критерии оценки: 
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Оценка «5» - решено правильно 3 задачи в полном объеме; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи, но допущены арифметические 

ошибки; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
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Тема: Расчет компенсационных доплат 

Цель: привитие навыков по расчёту заработной платы с 

компенсационными доплатами 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: фронтальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 

выполнению практической работы; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

В условиях рыночной экономики государство берет на себя заботу лишь о 

некоторых, ограниченных видах гарантий и компенсаций. Оно устанавливает 

обязательность их выплат в качестве минимально необходимых. Доплаты и 

надбавки компенсационного характера гарантированы государством за условия 

работы, отклоняющиеся от нормальных. В настоящее время применяется около 

50 видов наиболее распространенных доплат и надбавок компенсационного 

характера. 

К компенсационным доплатам относятся доплаты: 

 за работу в вечернее время 

                   Дн = Тсднев. х 40% х tсмноч.,руб.                                                              (1) 

где Тсднев. – дневная тарифная ставка, руб. 

       tсмноч. – число смен, отработанных в ночное время 

 за дорогу 

                         Дд = Тсчас х tдор х tсм, руб.                                                        (2)                                                                                     

где Тсчас – тарифная ставка часовая, руб. 

 tдор – число дорожных часов 

 tсм – число отработанных смен за месяц 

 за работу в выходные и праздничные дни  

      Работа в выходные дни оплачивается в двойном размере (ст. 153 ТК 

РФ). 

 за сверхурочную работу 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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Согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не 

менее чем в двойном размере. 

Для подземных рабочих за каждые из первых двух сверхурочных часов 

                      Д1и2  = Тсчас х 1,5 х tсв.час. руб.                                                 (3) 

Доплата за 3 и 4 сверхурочные часы производится в размере 100% от 

часовой тарифной ставки 

                     Д3и4  = Тсчас х 2  х tсв.час. руб.                                                    (4) 

 

Практические задания 

 

Задача № 1 

 

Определить заработную плату подземному электрослесарю 4 разряда за 

месяц, если по добычному участку план выполнен на 104 %. За месяц он 

отработал 22 смены, из них в ночное время 48 часов. На дорогу ежедневно 

затрачивается 80 минут.  

 

Задача № 2 

 

Определить заработную плату горного мастера за месяц, его оклад 11400 

рублей при плановом фонде рабочего времени 22 смены, фактически он 

отработал 20 смен, в том числе 8 смен с 02 часов до 8 часов. 

 

Задача № 3 

 

Определить месячную заработную плату аппаратчику на 

углеобогатительной   фабрике 5 разряда, который за месяц отработал 23 смены, 

из них 5смен в ночное время, две смены в праздники. 

 

Задача № 4 

 

Сдельная расценка составляет 80 руб. за единицу готовой продукции, 

норма выработки — 3 ед./ч. За март Ивановым было произведено 525 единиц 

готовой продукции, в том числе 24 единицы в результате сверхурочной работы 

(6 единиц за первые 2 часа и 18 единиц за последующие 6 часов).  

Определить заработную плату за март. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие доплаты называются компенсационными? 
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2. Какое время считается ночным? 

3. Как производится расчёт доплаты за работу в ночное время? 

4. Как по ТК РФ оплачивается работа в выходные и праздничные дни? 

5. По тарифной ставке какого разряда рассчитывается доплата за время 

нахождения в пути рабочего? 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 4 задачи; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 



47 

 

Тема: Расчет удержаний из заработной платы и расчет стандартных 

налоговых вычетов 

Цель: привитие навыков по расчёту удержаний из заработной платы   

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа 

          Форма занятия: групповая 

 

Ход работы: 

 

  Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

  Выполнить практическое задание; 

  Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Согласно статье 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух 

детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного 

дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. При этом сумма алиментов не может 

превышать 70% от заработка работника, уменьшенного на сумму налога на 

доходы физических лиц. 

 

 

Практические задания 

Стандартные налоговые вычеты 

Размер вычета 1400 рублей - на первого ребенка; 

1400 рублей - на второго ребенка; 

3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 

18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 

лет, если он является инвалидом I или II группы  

Категория 

налогоплатель

щиков 

родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель, опекун, 

попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного 

родителя, на обеспечении которых находится ребенок  
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Задача № 1 

 

Работник организации Иванов А.А. разведен и уплачивает алименты на 

основании исполнительного листа в размере ¼ дохода. Его 

несовершеннолетняя дочь проживает с матерью. Алименты пересылаются 

получателю по почте подотчетным лицом организации. Расходы на пересылку 

алиментов составляют 2 % от их суммы. В январе Иванову начислена оплата 

труда в размере 10 000 рублей (оклад – 8000 рублей, и надбавка за стаж работы 

– 2000 рублей). 

 

Задача № 2 

      

На основании исполнительного листа бухгалтер ООО «Ясный день» 

удерживает 1/3 месячного дохода менеджера Зимина Д.А. на выплату 

алиментов, которые пересылаются получателю по почте. Расходы на их 

пересылку составляют 3% данной суммы. 

Компания начисляет взносы на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний по тарифу 0,2%. Оклад Зимина Д.А. — 30 000 руб. имеет на 

попечении двух несовершеннолетних детей. 

Определить сумму алиментов. 

 

Задача №3 

 

Работник организации, инвалид из числа военнослужащих III группы 

вследствие ранения, полученного при защите Российской Федерации, 

ежемесячно получает заработную плату в сумме 26000 руб. Определить доход 

работника и сумму удержанного налога за период с января по июнь. 

 

Задача №4 

 

Работник организации на основании исполнительного листа уплачивает 

алименты в размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний сын проживает с 

матерью, которая после развода вступила в новый брак. Алименты 

пересылаются получателю по почте подотчетным лицом организации. Расходы 

на пересылку алиментов составляют 2 % от их суммы. В январе 200_ года 

работнику начислена зарплата в размере 36 000 руб.  

Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана из 

заработной платы работника. 

 

Контрольные вопросы по решению задач 
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 Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 4 задачи; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
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Тема: Оформление акта о несчастном случае на производстве 

Цель: привитие навыков по составлению актов о несчастных случаях 

Оборудование: бланк «Акт о несчастном случае» 

Время выполнения- 2 часа 

          Форма занятия: индивидуальная 

 

Ход работы: 

 

  Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

  Выполнить практическое задание; 

  Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Для того, чтобы расследовать происшествие максимально объективно, на 

предприятия специальным приказом руководителя должна быть создана 

комиссия (общим составом не менее трех человек), в которую могут входить 

сотрудники разных подразделений и обязательно — специалист по охране 

труда. 

Комиссию должен возглавлять либо сам руководитель организации, либо 

его представитель. Если несчастный случай имел особо тяжкие последствия, то 

в состав комиссии могут быть включены сотрудники государственных 

контролирующих органов и представители страховщика. 

Данный акт имеет стандартную единую форму и составляется минимум в 

трех экземплярах – один остается у организации, другой передается 

пострадавшему или его представителю, третий направляется страховщику. 

Если в расследовании были задействованы представители четвертой и 

пятой стороны, то им также должны быть предоставлены отдельные 

экземпляры акта. Все копии должны быть в обязательном порядке подписаны 

всеми членами комиссии по расследованию. 

Расследование должно быть произведено в срок от 3 до 15 дней. В 

зависимости от травм, полученных работником. 
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Практические задания 

 

09.09.201_ в первую смену незадолго до окончания смены звено 

проходчиков участка №7 в составе Мельникова А.П., Худынцева А.В. и 

Пестерева В.Л. перегоняли проходческий комбайн фирмы «Джой» с путевого 

уклона 25-01 на конвейерный уклон 25-01. Мельников А.П. управлял 

комбайном, Пестерев В.Л. находился рядом с исполнительным органом 

комбайна и следил, чтобы кабель и гибкие рукава орошения не попали под 

комбайн. Худынцев А.В. находился в 20 м позади комбайна и следил за 

перемещением кабеля питания комбайна. Комбайн перемещался задним ходом 

(стрелой перегружателя вперед, исполнительным органом позади). Во время 

движения комбайна с разворотом в люковую печь Пестерев В.Л. заметил, что 

кабель может попасть под питатель комбайна и, не дав сигнала на остановку 

движения комбайна, зашел в пространство между боком выработки и 

исполнительным органом комбайна и попытался переместить кабель к боку 

выработки. В это время при движении комбайн развернулся и исполнительным 

органом. 

Пестерев был прижат к боку выработки. 

Машинист комбайна Мельников А.П. смотрел вперёд по ходу движения 

комбайна и не видел находящегося в опасной зоне Пестерева В.Л. Услышав 

крик пострадавшего, Мельников А.П. сразу остановил комбайн и переместил 

исполнительный орган в сторону от бока выработки, освободив Пестерева В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма 2 
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Форма Н-1 

Один экземпляр 

направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его 

представителя)) 
“  ”  20  г. 

   М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   

 

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   

 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –  

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения   

 

 

3. Организация, направившая работника   

 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   

 

пол (мужской, женский)   

 

дата рождения   

 

профессиональный статус   

 

профессия (должность)   

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    , 

(число полных лет и 

месяцев) 
в том числе в данной организации    

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 
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(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

 

 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   

 

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия   

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о 
тяжести повреждения здоровья   

 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая   

 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
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10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая    

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

 

(дата) 

 
 

          

 

          Контрольные вопросы по методике заполнения документа. 

 

 

 

 Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; 

Оценка «4» – допущены ошибки в заполнении; 

Оценка «3» - реквизиты заполнены не правильно и не в полном объеме; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 



55 

 

 

  Тема: Овладевание приемами делового общения   

Цель: уметь применять принципы делового общения 

Время выполнения- 2 часа 

Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Деловое общение — вид общения, цель которого лежит за пределами 

процесса общения и которое подчинено решению определенной задачи 

(производственной, научной, коммерческой и т. д.) исходя из общих интересов 

и целей коммуникантов.  

Можно назвать такие формы делового общения, как деловая беседа, 

совещание, заседание, собрание, переговоры, презентация, конференции и 

телеконференции, деловая переписка (теперь, все чаще — по электронной 

почте). Консультация эксперта (врача, юриста) по конкретному вопросу, 

консилиум, интервью журналисту, задания подчиненным, их отчеты перед 

руководством, выступление студента на семинаре, сдача экзамена, зачета, 

собеседование с преподавателем — все это примеры делового общения. 

Исследователями отмечаются некоторые современные тенденции в 

изменении роли, содержания и качества делового общения. 

Во-первых, наблюдается значительное усиление в современной жизни как 

в нашей стране, так и за рубежом роли общения, причем как делового, так и 

межличностного. В России существенно усилилась роль общения в процессе 

создания и оказания различных услуг. 

Во-вторых, происходит заметное ослабление роли непосредственного 

общения в связи с развитием электронных коммуникационных систем и 

виртуальной организации труда. 

В-третьих, на характер общения оказывает существенное влияние 

социально-экономическое и политическое расслоение современного 

российского общества. 

Практические задания 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
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Задание №1 

 Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения: 

 

Встреча прошла с большим интересом. 

Я заметил характерную ему ошибку. 

Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации. 

Он попытался предостеречь неверный шаг директора. 

Моё мнение к нему как к человеку неплохое. 

 

Задание №2  

 

  Разработайте наиболее удобный для Вас и ваших партнёров интерьер 

для делового общения. Продумайте цветовую гамму, форму мебели, её 

размещение, декоративные элементы. Рассадите своих партнёров по 

предназначенным им местам. 

 

Вы являетесь руководителем серьёзной организации. Вам нужно 

разработать рекомендации по деловому костюму ваших подчинённых. 

Продумайте, что это будет за одежда какова её цветовая гамма какие элементы 

декора допустимы и т.д. 

 

Задание №3 

 

Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов 

критики, выберите наиболее конструктивные приёмы. 

 

СИТУАЦИЯ 1 

 

Подчинённый Вам работник, талантливый специалист творческого типа, 

в возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется 

большой популярностью у деловых партнёров, решает любые проблемы и 

великолепно взаимодействует. Вместе с тем, у Вас не сложились отношения с 

этим работником. Он не воспринимает Вас как руководителя, ведёт себя 

достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе Вы нашли некоторые 

недочёты и решили высказать ему критические замечания, однако Ваш 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он 

становится раздражительным и настороженным. Как себя вести? 

 

 

 

СИТУАЦИЯ 2 
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Вслед за кратким выговором Вы сказали работнику несколько приятных 

слов. Наблюдая за партнёром вы заметили, что его лицо поначалу несколько 

напряжённое быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и 

балагурить рассказал пару анекдотов и историю, которая сегодня произошла у 

него в доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали 

разговор не только не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он 

услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете?  

 

Контрольное задание: 

 

Оценить свой стиль делового общения. 

Инструкция. С помощью этого теста вы можете оценить свой стиль 

делового общения. Вам предложено 80 утверждений. Из каждой пары выберите 

одно — то, которое, как вы считаете, наиболее соответствует вашему 

поведению. Обратите внимание па то, что ни одна пара не должна быть 

пропущена. Тест построен таким образом, что ни одно из приведенных ниже 

утверждений не является ошибочным. 

1. Я люблю действовать. 

2. Я работаю над решением проблем систематическим образом. 

3. Я считаю, что работа в командах более эффективна, чем на 

индивидуальной основе. 

4. Мне очень нравятся различные нововведения. 

5. Я больше интересуюсь будущим, чем прошлым. 

6. Я очень люблю работать с людьми. 

7. Я люблю принимать участие в хорошо организованных встречах. 

8. Для меня очень важными являются окончательные сроки. 

9. Я против откладываний и проволочек. 

10. Я считаю, что новые идеи должны быть проверены прежде, чем они 

будут применяться на практике. 

11. Я очень люблю взаимодействовать с другими людьми. Это меня 

стимулирует и вдохновляет. 

12. Я всегда стараюсь искать новые возможности. 

13. Я сам люблю устанавливать цели, планы и т.п. 

14. Если я что-либо начинаю, то доделываю это до конца. 

15. Обычно и стараюсь понять эмоциональные реакции других. 

16. Я создаю проблемы другим людям. 

17. Я надеюсь получить реакцию других на свое поведение. 

18. Я нахожу, что действия, основанные на принципе «шаг за шагом», 

являются очень эффективными. 

19. Я думаю, что хорошо могу понимать поведение и мысли других. 

20. Я люблю творческое решение проблем. 

21. Я все время строю планы на будущее. 

22. Я восприимчив к нуждам других. 

23. Хорошее планирование — ключ к успеху. 
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24. Меня раздражает слишком подробный анализ. 

25. Я остаюсь невозмутимым, если на меня оказывают давление. 

26. Я очень ценю опыт. 

27. Я прислушиваюсь к мнению других. 

28. Говорят, что я быстро соображаю. 

29. Сотрудничество является для меня ключевым словом. 

30. Я использую логические методы для анализа альтернатив. 

31. Я люблю, когда одновременно у меня идут разные проекты. 

32. Я постоянно задаю себе вопросы. 

33. Делая что-либо, я тем самым учусь. 

34. Полагаю, что я руководствуюсь рассудком, а не эмоциями. 

35. Я могу предсказать, как другие будут вести себя в той или иной 

ситуации. 

36. Я не люблю вдаваться в детали. 

37. Анализ всегда должен предшествовать действиям. 

38. Я способен оценить климат в группе. 

39. У меня есть склонность не заканчивать начатые дела. 

40. Я воспринимаю себя как решительного человека. 

41. Я ищу такие дела, которые бросают мне вызов. 

42. Я основываю свои действия на наблюдениях и фактах. 

43. Я могу открыто выразить свои чувства. 

44. Я люблю формулировать и определять контуры новых проектов. 

45. Я очень люблю читать. 

46. Я воспринимаю себя как человека, способного интенсифицировать, 

организовать деятельность других. 

47. Я не люблю заниматься одновременно несколькими вопросами. 

48. Я люблю достигать поставленных целей. 

49. Мне нравится узнавать что-либо о других людях. 

50. Я люблю разнообразие. 

51. Факты говорят сами за себя. 

52. Я использую свое воображение, насколько это возможно. 

53. Меня раздражает длительная, кропотливая работа. 

54. Мой мозг никогда не перестает работать. 

55. Важному решению предшествует подготовительная работа. 

56. Я глубоко уверен в том, что люди нуждаются друг в друге, чтобы 

завершить работу. 

57. Я обычно принимаю решение, особо не задумываясь. 

58. Эмоции только создают проблемы. 

59. Я люблю быть таким же, как другие. 

60. Я не могу быстро прибавить пятнадцать к семнадцати. 

61. Я примеряю свои новые идеи к людям. 

62. Я верю в научный подход. 

63. Я люблю, когда дело сделано. 

64. Хорошие отношения необходимы. 

65. Я импульсивен. 
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66. Я нормально воспринимаю различия в людях. 

67. Общение с другими людьми значимо само по себе. 

68. Люблю, когда меня интеллектуально стимулируют. 

69. Я люблю организовывать что-либо. 

70. Я часто перескакиваю с одного дела на другое. 

71. Общение и работа совместно с другими людьми являются творческим 

процессом. 

72. Самоактуализация является крайне важной для меня. 

73. Мне очень нравится играть идеями. 

74. Я не люблю попусту терять время. 

75. Я люблю делать то, что у меня получается. 

76. Взаимодействуя с другими, я учусь. 

77. Абстракции интересны для меня. 

78. Мне нравятся детали. 

79. Я люблю кратко подвести итоги, прежде чем прийти к какому-либо 

умозаключению. 

80. Я достаточно уверен в себе. 

 

Обработка результатов. Обведите те номера, на которые вы ответили 

положительно, и отметьте их в приведенной ниже таблице.  

Посчитайте количество баллов по каждому стилю (один положительный 

ответ равен 1 баллу). Тот стиль, по которому вы набрали наибольшее 

количество баллов (по одному стилю не может быть более 20 баллов), наиболее 

предпочтителен для вас. 

Если вы набрали одинаковое количество баллов по двум стилям, значит, 

они оба присущи вам. 

Стиль 1: 1, 8, 9, 13, 17, 24, 26, 31, 33, 40, 41, 48, 50, 53, 57, 63, 65, 70, 74, 

79. 

Стиль 2: 2, 7, 10, 14, 18, 23, 25, 30, 34, 37, 42, 47, 51, 55, 58, 62, 66, 69, 75, 

78. 

Стиль 3: 3, 6, 11, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 38, 43, 46, 49, 56, 59, 64, 67, 71, 76, 

80. 

Стиль 4: 4, 5, 12, J6, 20, 21, 28, 32, 36, 39, 44, 45, 52, 54, 60, 61, 68, 72, 73, 

77. 

Стиль 1 — ориентация на действие. Характерно обсуждение результатов, 

конкретных вопросов, поведения, ответственности, опыта, достижений, 

решений. Люди, владеющие этим стилем, прагматичны, прямолинейны, 

решительны, легко переключаются с одного вопроса на другой. 

Стиль 2 — ориентация на процесс. Характерно обсуждение фактов, 

процедурных вопросов, планирования, организации, контролирования, деталей. 

Человек, владеющий этим стилем, ориентирован на систематичность, 

последовательность, тщательность. Он честен, многословен и мало 

эмоционален. 

Стиль 3 ориентация на людей. Характерно обсуждение человеческих 

нужд, мотивов, чувств, «духа работы в команде», понимания, сотрудничества. 
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Люди этого стиля эмоциональны, чувствительны, умеют сопереживать 

окружающим. 

Стиль 4 — ориентация на перспективу, на будущее. Людям этого стиля 

присуще обсуждение концепций, больших планов, нововведений, различных 

вопросов, новых методов, альтернатив. Они обладают хорошим воображением, 

полны идей, но мало реалистичны и порой их сложно понять. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - выполнены все задания; 

Оценка «4» – отсутствует четкость ответов; 

Оценка «3» - выполнены не все задания; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

 

  Тема: Моделирование ситуаций принятия управленческий решений 

Цель: уметь применять принципы делового общения на практике 

Время выполнения- 2 часа  
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Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по выполнению 

практической работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Моделирование является основным методом исследования 

производственно-экономических систем.  

Под моделированием понимается такой способ отображения объективной 

реальности, при котором для изучения оригинала применяется специально 

построенная модель, воспроизводящая определенные (как правило, лишь 

существенные) свойства исследуемого реального явления (процесса). 

Модель – это объект любой природы, который способен замещать 

исследуемый объект так, что его изучение дает новую информацию об 

исследуемом объекте. 

В соответствии с этими определениями в понятие моделирования входит 

построение модели и операции над ней для получения новой информации об 

исследуемом объекте.  

Тип модели определяется в первую очередь вопросами, на которые 

желательно получить ответ при помощи модели. Возможна различная степень 

соответствия модели и моделируемой системы. 

Часто модель отображает только функцию системы, а структура модели 

(и ее адекватность системе) не играет роли, она рассматривается как черный 

ящик. 

Имитационная модель включает уже единое отображение и функции 

системы, и существа, происходящих в ней процессов. 

Моделирование как метод познания основано на том, что все модели так 

или иначе отображают действительность. В зависимости оттого, как и какими 

средствами, при каких условиях, по отношению к каким объектам познания 

реализуется это их свойство, возникает большое разнообразие моделей. 

Практические задания 

СИТУАЦИЯ 1 

 



62 

 

На расчетном счете фирмы на данный момент 1 млн. руб. Перед 

руководством стоит проблема очередности выплат: необходимо заплатить за 

поставки сырья 500 тыс. руб. Выдать заработную плату в размере 800 тыс. руб. 

Погасить платежи по налогам в сумме 500 тыс. руб. заплатить за пользование 

кредитом 100 тыс. руб. 

 Какое решение должно принять руководство?  

 

СИТУАЦИЯ 2 

 

Организация является филиалом, головная компания расположена в 

другой области, правом заключения трудовых контрактов обладает головная 

компания, в связи, с чем при увольнении работников филиала постоянно 

возникают задержки с выдачей трудовых книжек. Каким образом можно 

решить эту проблему? Какое следует принять решение? 

 

СИТУАЦИЯ 3 

 

На момент заключения контракта между поставщиком и покупателем в 

начале года цена единицы закупаемого товара была 300 тыс. руб. Известно, что 

50% в цене товара составляла стоимость материалов, используемых в 

производстве, 20% - заработная плата, 2% - транспортные расходы, 10% - 

прочие элементы цены. По истечении квартала стоимость материалов, 

потребляемых в производстве увеличилась на 10%, заработная плата возросла 

на 8%, а транспортные расходы за счет роста тарифов - на 12% 

Рассчитаете цену товара (скользящую цену) на момент его поставки, 

которая состоится через три месяца после заключения контракта (т.е. в конце I 

квартала).  Предложите свой вариант решения. Оформите решение. 

 

СИТУАЦИЯ 4 

 

В результате анализа получена информация о падении объема продаж. 

Дополнительный анализ показал, что причиной является низкое качество 

товара. 

Какое решение может принять фирма? 

 

 

Тест  

Выберите один правильный ответ 

1. Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

a) инструмент управленческой деятельности; 

b) продукт управленческой деятельности; 

c) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 
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d) форма воздействия субъекта на объект; 

e) управленческий документ. 

2. Юридическое свойство управленческого решения – это: 

a) целенаправленность; 

b) правомерность; 

c) плановость; 

d) коллегиальность. 

3. Организационное свойство управленческих решения - это: 

a) плановость; 

b) последовательность; 

c) правомерность. 

 4. Системное свойство управленческого решения - это: 

a) коллегиальность; 

b) плановость; 

c)  комплексность; 

d) актуальность. 

5. Проблемное свойство управленческого решения - это: 

a) срочность; 

b) плановость; 

c)  актуальность; 

d) последовательность разработки. 

 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5» 

4 правильных ответа – оценка «4» 

3 правильных ответа – оценка «3» 

2 правильных ответов – оценка «2» 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 4 ситуации; 

Оценка «4» – решено правильно 3 ситуации; 

Оценка «3» - решено правильно 2 ситуации; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

 

Тема: Расчет добычи угля и объемов проведения горных выработок 

Цель: уметь выполнять расчет добычи угля  

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа  
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Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с формулами к решению задач; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

          Формулы к решению задач 

 

Среднее плановое число забоев 

                                           nз=(t1 + t2 + t3+ … + tn)/tш                                    (1) 

где t1t2 … t n  - длина отдельных лав 

tш – число дней работы шахты 

Средняя длина очистного забоя 

                                                      lср = ∑L/nз                                                  (2) 

Средняя суммарная длина забоев 

                                                       Lср = 
∑𝑡𝑖∗𝑙𝑖

𝑡
                                                  (3) 

Cсреднедействующая длина забоя 

                                                         аср = 
∑𝑆𝑖

𝐿ср
,                                                    (4) 

 где S –площадь выемки 

         Практические задания 

 

Задача № 1 

Определить плановую годовую добычу угля на шахте, характеристика 

действующих лав которой приведена в таблице 1 

Таблица 1 – Характеристика лав 

Лава 
Длина 

лавы 

Ширина захвата 

исполнительного 

органа, м 

Количество 

циклов в 

сутки 

Число дней 

работы лавы в 

году 

Плотность 

угля, 

т/м2 

Вынимаемая 

мощность 

пласта, м 

1 180 0,8 4 305 1,35 1,5 

2 200 0,63 4 305 1,30 1,5 

3 160 0,63 5 190 1,35 2,0 

4 140 0,8 6 305 1,35 2,0 

5 10 0,8 5 160 1,40 2,5 

 

Задача № 2 

 

Определить среднедействующее число очистных забоев по шахте, 

среднюю суммарную длину забоев, среднедействующую длину забоя   на   

планируемый   период, среднемесячное   подвигание очистной линии по шахте 
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и отдельных забоев, если по плану в работе будут находиться шесть забоев 

длиной соответственно 150, 200, 160, 180, 170 и 190 м.  

Графиком ввода и выбытия забоев предусмотрено, что из 25 рабочих дней 

забой длиной   180 м будет действовать 18 дней, а забой длиной 150 м будет 

действовать 22 дня.  Площадь выемки по шахте в целом 85 500 м2, в том числе 

по забоям, функционирующим полный месяц, соответственно   18 500, 16 200, 

17 300 и   18 100 м2, а в лавах длиной 180 и 150 м соответственно 8200 и 6200 

м2. Календарное число рабочих дней в месяце — 25. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «4» – решено 2 задачи, но допущены арифметические ошибки; 

Оценка «3» - решена 1 задача; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

 

Тема: Планирование потребности в рабочих кадрах по производственным 

участкам шахты 

Цель: уметь определять потребность в рабочих кадрах на 

производственных участках 

Оборудование: калькуляторы 
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Время выполнения- 2 часа  

Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями, формулами; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

 Краткие теоретические сведения  

 

Количественная характеристика трудовых ресурсов предприятия 

измеряется показателями: списочная, явочная и среднесписочная численность 

работников.  

Потребность в кадрах планируется раздельно по группам и категориям 

работников.  

Численность рабочих планируется по явочному и списочному составу 

Показателем эффективности труда является его производительность. 

Производительность труда - важнейший экономический показатель, 

служащий для определения результативности (продуктивности) трудовой 

деятельности как отдельного работника, так и коллектива предприятия. 

Производительность труда измеряется сопоставлением результатов труда 

в виде объёма произведённой продукции с затратами труда. В зависимости от 

прямого или обратного отношения этих величин существует два показателя: 

выработка и трудоёмкость. 

 

Формулы к решению задач 

 

          Среднесписочная численность работающих (Nсп): 

                     Nсп = Nяв * Ксп , чел.                                                                                                           (1) 

где Nяв – явочная численность работающих; 

       Ксп  - коэффициент списочного состава 

           Явочная численность рабочих – сдельщиков (Nяв): 

                             Nяв=
Дсут

Нвыр х Квып.пл
, чел.,                                                   (2)                                                                    

где Дсут – суточная добыча полезного ископаемого; 

       Нвыр. – сменная норма выработки одного рабочего; 

        Квып. н. – коэффициент выполнения норм выработки 

           Коэффициент списочного состава (Ксп): 

                 Ксп = Ткал−Тпр−Твых 

(Ткал−Тпр−Твых−Тотп)∗Кув
;                                                              (3) 

где Ткал – число календарных дней в году; 
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      Тпр- число календарных дней в году; 

      Твых – число выходных дней в году; 

      Тотп – число дней отпуска; 

       Кув – коэффициент, учитывающий отсутствие рабочего по 

уважительной причине. 

Коэффициент увольнений или потерь, который показывает число 

увольнений за период (как правило, за один год) в процентах от среднего числа 

занятых в тот же период. 

                                        Кув = 
Nув

Nсп
 *100, %                                                    (4) 

Коэффициент текучести удобно рассчитывать по формуле: 

                                    Ктк = 
Nув соб+Nув рук 

Nсп
 *100,%,                                      (5) 

где Nув соб – количество уволенных по собственному желанию 

сотрудников; 

Nув рук. – число уволенных работников по инициативе руководства (за 

прогулы, по судимости, нарушение дисциплины и пр.); 

Nсп– среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 

Коэффициент приема кадров 

                                   Кпр = 
𝑁пр

𝑁сп
 *100, %,                                                          (6) 

 

           где Nпр – численность принятых сотрудников;  

 Nсп–среднесписочная численность сотрудников за анализируемый период 

           Коэффициент замещения кадров 

                                      Кзам. = 
𝑁пр−𝑁выб

𝑁сп
                                                            (7) 

 

Практические задания 

 

Задача № 1 

 

Установить число высвободившихся рабочих в результате внедрения 

новой техники. При этом добыча угля составит 90 тыс. т/мес, а 

производительность труда рабочего по добыче угля 166.3 т/мес. До внедрения 

новой техники производительность труда рабочего по добыче угля составляла 

156,8 т/мес. 

 

Задача № 2 

 

Определить явочный и списочный штат рабочих по добыче угля, если 

добыча угля за месяц по шахте составила 280000 тонн. Производительность 

труда за месяц одного рабочего 65 тонн. Режим работы шахты - шестидневная 

рабочая неделя, рабочего – пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

отпуска 48 дней. Месяц - апрель. 
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Задача № 3  

 

Определить все возможные показатели движения персонала предприятия, 

используя данные, приведенные в таблице. 

Показатель Значение показателя 

Среднесписочная численность работников, чел. 5 400 

Количество выбывших в течение года работников (всего), 

чел., в том числе: 

- на учебу 

- в Вооруженные Силы 

- в связи с переходом на другую работу 

- уволившихся по собственному желанию 

- уволенных за прогулы и другие нарушения 

154 

27 

12 

89 

18 

8 

Количество принятых в течение года, чел. 104 

Количество работников, состоявших в списке весь 

календарный год, чел. 
5 142 

Задача № 4 

 

Рассчитать численность рабочих-сдельщиков цеха, используя данные, 

приведенные ниже. 

Показатель Значение показателя 

Трудоемкость производственной программы, нормо-ч 138 400 

Эффективный фонд времени работы одного среднесписочного 

рабочего, ч 
1842 

Коэффициент выполнения норм выработки 1,2 

Тест  

Выберите один правильный ответ 

1. Какую из категорий не выделяют при классификации трудового 

персонала фирмы: 

1. рабочие; 

2. руководители; 

3. специалисты; 

4. обслуживающий персонал; 

5. служащие. 

2. К какой группе кадрового состава предприятия относится начальник 

участка? 

1. руководитель высшего звена; 

2. руководитель среднего звена; 
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3. технический персонал; 

4. руководитель низшего звена; 

5. специалист. 

3. Какие из указанных категорий работников относят к рабочим: 

1. работники столовой и технический персонал; 

2. работники инструментального цеха, склада и транспортного цеха; 

3. инженерно-технические работники и ученики; 

4. работники детского сада и базы отдыха, находящихся на балансе 

фирмы? 

4. Какую из характеристик не рассматривают при определении 

качества работника: 

1. профессия; 

2. возраст; 

3. специальность; 

4. квалификация. 

5. Выберите лишний показатель оценки наличия трудовых 

ресурсов: 

1. численность явочная; 

2. численность списочная; 

3. численность среднесписочная в месяц; 

4. численность среднесписочная в смену; 

5. численность явочная в смену. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5» 

4 правильных ответов – оценка «4» 

3 правильных ответа – оценка «3» 

2 правильных ответа – оценка «2» 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 4 задачи; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

 

Тема: Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля   

Цель: уметь определять себестоимость по участку 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа  

Форма занятия: групповая. 
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Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Типовая группировка затрат по статьям калькуляции имеет следующий 

вид: 

           1) сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие 

изделия (за вычетом возвратных отходов);     

           2) вспомогательные материалы;     

           3) топливо на технологические цели; 

           4) энергия на технологические цели; 

           5) основная заработная плата производственных рабочих; 

           6) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

           7) отчисления на социальные нужды по заработной плате произ-

водственных рабочих; 

          8) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

          9) расходы на подготовку и освоение нового производства; 

         10) цеховые расходы. 

          Цеховая себестоимость 

         11) общепроизводственные расходы; 

         12) потери от брака. 

          Производственная себестоимость товарной продукции 

         13) внепроизводственные расходы. 

          Полная себестоимость товарной продукции 

       В проведенной классификации первые семь статей затрат осу-

ществляются непосредственно на рабочем месте и прямо относятся на 

себестоимость каждого вида продукции. 

 

 

 

Практические задания 

 

Задача №1 

 

 Годовой объем добычи угля составил 7200 тыс. т, из них добыто 

открытым способом 38%. Общие затраты на добычу угля (в млн. руб.) 

приведены в таблице 1. Затраты на добычу угля открытым способом составили 

14% общих затрат. 
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Определить:  

1. структуру себестоимости добычи угля в целом  

2. полную себестоимость 1 т угля  

3. себестоимость добычи 1т угля открытым и подземным способами. 

 

Таблица 1 – Общие затраты на добычу угля 

Элементы затрат 
Общие затраты, 

млн. руб. 

Затраты на 1 т 

угля, руб. 

Структура 

затрат, % к итогу 

Материалы 1389,6   

Топливо 86,4   

Электроэнергия 432,0   

Заработная плата 3888,0   

Начисления на заработную плату 350,0   

Амортизация 1476,0   

Прочие денежные расходы 778,0   

Производственная себестоимость 

продукции  
  

Внепроизводственные расходы 240,0   

Полная себестоимость продукции    

Задача №2 

 

На основании данных о себестоимости машин машиностроительного 

завода определите среднюю себестоимость одной машины. 

 

Виды 

машины 

Базисный год 

 
Отчетный год 

Себестоимость 

единицы, млн. д.е. 

Количество 

единиц 

Общие затраты на 

производство, млн. д.е. 

Себестоимость 

единицы, млн. д.е. 

А 10 250 3240 12 

Б 48 180 3800 19 

В 42 110 4838 41 

Задача №3 

В базисном году себестоимость товарной продукции составила 1835 тыс. 

руб., затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,81 руб. В отчетном году объем 

производства продукции увеличился на 5%, а затраты на 1 руб. продукции 

были равны 0,78 руб. 

Определите себестоимость товарной продукции в отчетном году. 

 

 

Тест  
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Выберите один правильный ответ 

1. К переменным расходам относятся такие статьи затрат, как... 

А. общехозяйственные расходы 

Б. арендная плата 

В. топливо и энергия на технологические цели 

Г. амортизация 

2. Затраты, имеющие зависимость от объема производства, называются: 

А. накладные 

Б. общезаводские 

В. постоянные 

Г. переменные 

3. К основным затратам относятся такие затраты, как: 

А. цеховые расходы 

Б. общехозяйственные расходы 

В. расходы на топливо и энергию для технологических целей 

Г. расходы на реализацию продукции 

4. Назначение классификации затрат по статьям калькуляции состоит в… 

А. определении затрат на сырье и материалы 

Б. основании для составления сметы затрат на производство 

В. расчете себестоимости единицы конкретного вида продукции 

Г. установлении цены изделия 

            5. В производственную себестоимость не входит статья затрат: 

А. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Б. затраты на топливо и электроэнергию 

В. коммерческие расходы 

Г. заработная плата производственных рабочих 

 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5» 

4 правильных ответов – оценка «4» 

3 правильных ответа – оценка «3» 

2 правильных ответа – оценка «2» 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 3 задачи; 

Оценка «4» – решено правильно 3 задачи, но допущены арифметические 

ошибки; 

Оценка «3» - решено правильно 2 задачи; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 

 

Тема: Расчет себестоимости проведения 1 метра выработки 

Цель: уметь определять себестоимость проведения 1 м выработки 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа  

Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 
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 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Практические задания 

 

Задача №1 

 

Определить себестоимость проведения 1 м выработки по элементу   

«Материальные затраты». Скорость проведения подготовительной выработки 

260 м/мес. Выработка крепится металлическими рамами, расстояние между 

рамами 0,8 метра, срок службы выработки 2 года, цена металла 1800 руб./раму. 

Норма расхода лесных материалов на затяжку 0,6 мЗ/м, цена 1200 руб./мЗ; 

норма расхода ВВ 3,6 кг/м, цена 15 руб./кг; расход рельсов 520 метров, срок 

службы 15 месяцев, цена 3500 руб/м; расход вентиляционных труб 300 метров, 

срок службы 11 месяцев, цена 92 руб./м; затраты на прочие материалы принять 

в размере 10% от стоимости материалов 2 группы. 

 

Задача № 2 

 

Определить себестоимость 1 м выработки по элементу «Амортизация», 

если подвигание подготовительной выработки составило 220 м/мес. Данные 

для расчёта приведены в таблице 

  

Оборудование Число 
Цена за единицу, 

тыс. руб. 
Годовая норма амортизации 

Комбайн проходческий 1 105 730 30,0 

Конвейер  1 89 800 21,0 

Вентилятор  2 36 015 28,4 

Крепеустановщик  1 49 800 29,4 

 

 

 
 

Тест  

Выберите один правильный ответ 

1.Как называется экономический показатель, характеризующий затраты 

предприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в 

денежной форме? 

А) Прибыль 

Б) Расход 

В) Цена 

Г) Себестоимость 

2. Под полной фактической себестоимостью продукции понимают: 

А) сметную себестоимость производства и продажи; 



75 

 

Б) фактическую себестоимость производства и продажи; 

В) фактическую себестоимость изготовленной продукции.   

3. Что включают в себестоимость продукции: 

А) затраты на оплату труда; 

Б) затраты на утилизацию 

В) затраты, связанные с использованием природного сырья; 

Г) затраты некапитального характера, связанные с 

совершенствованием технологии и организации производства, а также с 

улучшением качества продукции; 

4. К переменным расходам относятся такие статьи затрат, как... 

А) общехозяйственные расходы 

Б) арендная плата 

В) топливо и энергия на технологические цели 

5. Затраты на содержание и эксплуатацию здания управления относится к 

_______ расходам. 

А) общезаводским 

Б) цеховым 

В) общехозяйственным 

Г) производственным 

6. По элементу «Затраты на оплату труда» отражаются: 

А) только оплата труда рабочих за фактически выполненную работу, 

выпущенную продукцию; 

Б) исключительно оплата труда служащих предприятия; 

В) заработная плата всех работников компании со всеми выплатами, 

учитываемыми в бухгалтерском учете аналогично оплате труда; 

Г) только оплата отпуска рабочих. 

7. Что из перечисленного входит в состав прочих расходов? 

А) Налоги, сборы 

Б) Платежи по кредитам 

В) амортизация ОПФ 

8. Что из перечисленного не включают цеховые расходы? 

А) Фонд оплаты труда цехового персонала с отчислениями 

Б) Содержание зданий, сооружений и инвентаря цехового 

назначения, включая страхование имущества, ремонт и амортизацию 

В) Расходы по рационализаторской и изобретательской работе 

Г) Все ответы верны 

Д) Нет верного ответа 

9. Какие статьи затрат включаются в себестоимость? 

А) Сырье, необходимое в производственном процессе; 

Б) Расчет энергоносителей (различных видов топлива). 

В) Расходы на оборудование и технику, которые необходимы для 

работы предприятия. 

Г) Заработная плата работников компании, включая оплату всех 

платежей и налогов. 

Д) Общепроизводственные расходы (аренду офиса, рекламу и др.). 
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Е) Расходы по амортизации основных средств. 

Ж) нет верного ответа 

З) все ответы верны 

10. Входит ли в состав сметы затрат амортизация? 

А) Да 

Б) Нет 

11. Снижению себестоимости продукции при прочих равных условиях не 

способствует: 

А) снижение трудоемкости 

Б) рост производительности труда 

В) увеличение штата персонала 

Г) механизация производственных процессов 

12. Как называются затраты на управление и организацию производства? 

А) косвенными 

Б) прямыми 

В) основными 

Г) непроизводительными 

Критерии оценки: 

12 правильных ответов – оценка «5» 

9 - 11 правильных ответов – оценка «4» 

7 - 10 правильных ответа – оценка «3» 

Менее 7 правильных ответов – оценка «2» 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - решено правильно 2 задачи и даны правильные ответы на 

вопросы теста; 

Оценка «4» – решено правильно 2 задачи, но допущены арифметические 

ошибки и ошибки в тесте; 

Оценка «3» - решена правильно 1 задача; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

 

Тема: Выработка навыков работы с программным обеспечением для 

автоматизированной обработки данных  

Цель: выработка навыков работы с программным обеспечением 

Оборудование: ПК 

Время выполнения- 2 часа  

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 Выполнить практические задания; 
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Практические задания 

               

           Задача № 1 

 

Рассчитать структуру себестоимости. 

Построить круговые диаграммы по структуре себестоимости (прошлый 

год, отчётный год) 
 

Наименование 

элемента 

Прошлый 

год, 

тыс. руб. 

Отчётный 

год, 

тыс. руб. 

Структура 

себестоимости, % 
Отклонение 

Прошлый 

год 

Отчётный 

год 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

 

По 

структуре, 

% 

пунктов 

Материальные 

затраты 
94935 78036 

    

Затраты на 

оплату труда 
62576 60887 

    

Отчисления 

на социальные 

нужды 

23840 16981 

    

Амортизация 

основных 

фондов 

21846 20758 

    

Прочие 

затраты 
50127 60753 

    

Итого по 

элементам 

затрат  

  

100 100 

  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; 

Оценка «4» – допущены арифметические ошибки; 

Оценка «3» - не построены диаграммы; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21 

 

Тема: Анализ факторов, влияющих на уровень добычи угля из очистных 

забоев 

Цель: уметь выполнять анализ добычи угля из очистных забоев 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа  

Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с алгоритмом решения задачи; 
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  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы по решению задачи 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Алгоритм решения задачи 

На величину очистной добычи Q основное влияние оказывают факторы: 

 среднедействующего числа очистных забоев – n 

 средней длины забоев – L 

 скорость подвигания забоев – v 

 производительности пласта - р. 

                                                  Q=р*n*L*v                                               (1) 

Однако значение этих факторов с точки зрения оценки деятельности 

шахты неравнозначно. Так если полезная производительность пласта 

определяется природными условиями, то длина забоя может зависеть от 

изменения гипсометрии пласта (независимое от шахты обстоятельство), если 

же среднедействующее число забоев, скорость их подвигания, а также длина 

забоев обусловлены системой разработки и характером механизации работ, то 

они зависят от системы управления шахтой. Поэтому при анализе возникает 

необходимость определить влияние каждого фактора на изменение очистной 

добычи. 

Общее изменение очистной добычи: 

                                                   ΔQ = Qф - Qпл                                                 (2) 

Расчет влияния факторов по последовательно-цепному методу 

 изменение средней производительности пластов 

                                 ΔQр = (рфакт – рплан) Lплан *vплан *nплан                             (3) 

 изменение среднедействующей длины забоя 

                           ΔQL = (Lфакт – Lплан) *рфакт **vплан *nплан                           (4) 

 изменение средней скорости подвигания забоя за год 

                             ΔQv = (vфакт – vплан) *рфакт **Lфакт *nплан                           (5) 

 изменение среднедействующего числа забоев 

                               ΔQn = (nфакт – nплан) *рфакт **Lфакт *vфакт                          (6) 

Баланс факторов 
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                                       ΔQ = ΔQр+ ΔQL+ ΔQv+ ΔQn                                                         (7) 

 

Вывод  

 

Практические задания 

            

Задача № 1 

 

Выполните анализ факторов, влияющих на уровень добычи угля из 

очистных забоев 

Показатели 
По 

плану 
Фактически 

% к 

плану 

Отклонение 

от плана, % 

Порядок 

расчета 

факторов 

 

Очистная добыча, т(Q) 733854 739456       

Средняя производительность 

пласта, т/м2 (р) 

2,24 2,71       

Среднедействующая длина 

одного забоя, м. (L) 

122,1 104,9       

Среднее подвигание забоя за 

год, м (v) 

390,1 346,8       

Среднедействующее число 

очистных забоев (n) 

7,2 7,5       

  Критерии оценки: 

Оценка «5» - задача решена верно в полном объеме; 

Оценка «4» –допущены арифметические ошибки; 

Оценка «3» - решена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 

 

Тема: Анализ производительности труда на участке 

Цель: уметь выполнять анализ производительности труда 

Оборудование: калькуляторы 

Время выполнения- 2 часа  

Форма занятия: групповая. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с алгоритмом решения задачи; 

  Выполнить практические задания; 

  Ответить на вопросы по решению задачи 

Краткие теоретические сведения 
 

Для выявления влияния структурных изменений в составе основных 

рабочих и рабочих по добыче на месячную производительность труда одного 

работника ППР необходимы данные таблицы 1. 

Связь между показателем производительности труда одного работника 

ППР и одного основного работника определяется из расчёта 

                                                   Рп = Ро *Уо* Уд                                             (1) 

Анализ факторов: 

 производительность труда на одного основного работника 

                                                   ∆Ро * Уоп * Удп                                              (2) 

 удельный вес основных рабочих в составе рабочих по добыче 

                                                    ∆Уо * Роф * Удп                                             (3) 

 удельный вес рабочих по добыче в составе всех работников 

                                                 ∆Уд * Роф * Уоф                                               (4) 

Совместное влияние трёх факторов равно изменению 

производительности труда в расчёте на одного работника. 

Практические задания 

            

Задача № 1 
 

Выполнить анализ производительности труда на участке, заполнив 

таблицу. 
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Показатели Обозначения   План (п) Фактически (ф) 
Отклонение 

∆ (+/-) 

Добыча угля (среднемесячная), 

тыс. т 
Q 170.0 170.0 

 

Численность персонала, чел.:     

        Промышленно - 

производственного 
Nп 1493 1439 

 

        Рабочих по добыче Nд 1298 1244  

        Основных рабочих Nо 595 573  

Среднемесячная 

производительность труда 

основного рабочего, т 

Ро     

 

То же, одного работника Рп    

Доля рабочих по добыче в 

составе ППР 
У = 

Nд

Nп
 

   

Доля основных рабочих в 

составе рабочего по добыче 
У = 

Nо

Nд
 

   

 

 

 
 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задача решена верно в полном объеме; 

Оценка «4» –допущены арифметические ошибки; 

Оценка «3» - решена не в полном объеме; 

Оценка «2» - задания не выполнены. 
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