
Изучите тему «Трудовые ресурсы предприятия» и выполните следующие задания: 

1. Составьте тес по данной теме, содержащий не менее 10 вопросов с тремя 
вариантами ответов 

2. Выполните практическую часть задания. 
Выполненное задание высылайте на эл. почту преподавателя 
Sapunova62.62@mail.ru 

Тема «Расчет уровня производительности труда» 

Цель занятия: научиться рассчитывать производительность труда 

Теоретическая часть.                                                                                                                      
Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого предприятия, от 
эффективности использования которого зависят результаты производственной 
деятельности предприятия. На уровне отдельного предприятия вместо термина «трудовые 
ресурсы» чаще используют термин «кадры» или «персонал» предприятия.  

Кадры предприятия – это основной (штатный) состав работников предприятия.                          
В зависимости от выполняемых  функций кадры предприятия делятся на следующие 
категории работающих: 

1. Рабочие:  
 - основные – непосредственно заняты изготовлением основной продукции предприятия 
(выполнением работ, оказанием услуг, ради которых и было создано предприятие);  
-  вспомогательные – занимаются обслуживанием производственного процесса и 
способствуют непрерывному и ритмичному протеканию основного производственного 
процесса (ремонтники, наладчики, работники складов, транспортного и энергетического 
хозяйства). 
2. Специалисты – это работники, занятые инженерно-техническими, экономическими 
работами (инженеры, экономисты, бухгалтера), юрисконсультанты. 
3. Служащие – это работники, осуществляющие подготовку и оформление 
документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, 
кассиры, табельщики, учетчики). 
4. Руководители – лица, в круг обязанностей которых входит руководство и управление 
предприятием. (руководители высшего, среднего и низового звеньев). 
Вышеперечисленные категории работающих образуют промышленно-
производственный персонал, а соотношение перечисленных категорий работников в 
общей их численности, выраженное в процентах, называется структурой кадров. 
Для учета и планирования кадров различают следующие составы работников:  
1.  Списочный состав -  это все постоянные и временные работники, числящиеся на 
предприятии, как выполняющие в данный момент работу, так и находящиеся в 
очередных отпусках, командировках,  не явившиеся на работу по болезни или каким-либо 
другим причинам. Списочная численность устанавливается на определенную дату. 
2. Явочный состав – это минимально необходимое число работников, которые должны 
ежедневно являться  на работу для выполнения задания в установленные сроки. 
3.  Среднесписочный состав  - этот показатель применяется для расчета 
производительности труда, фондовооруженности, средней заработной платы и 
определяется путем суммирования списочного состава работников за все календарные 
дни периода,  включая выходные и праздничные дни, и деления полученной суммы на 
полное календарное число дней периода.  



Производительность труда – показатель, характеризующий эффективность затрат 
труда работников, занятых в сфере материального производства. 
Показатели производительности труда: 
1. Норма выработки – количество произведенной продукции, изготовленной в единицу 
рабочего времени (часовая, дневная, среднегодовая выработка). 
2. Норма времени (трудоемкость) – время, затраченное на изготовление единицы 
продукции. Это величина обратная выработке (т.е., чем меньше норма времени, тем 
больше выработка). 
 
Пример.  
За 8-ми часовую смену рабочий изготовил 120 деталей. Определить часовую норму 
выработки и трудоемкость.   
Решение. 
Таким образом, часовая норма выработки составит 120 / 8 = 15 деталей в час;  
                            норма времени (трудоемкость) составит 8 / 120 = 0,07 часа или 4 минуты. 
Уровень производительности труда определяется как отношение объема произведенной 
продукции к среднесписочной численности работающих.  
 В зависимости от единицы измерения объема продукции различают   три 
 метода измерения производительности труда: 
1.  Натуральный – характеризует выработку продукции в натуральной форме в единицу 
рабочего времени. Натуральные показатели выражаются в килограммах, метрах, 
штуках. Этот метод применяется на предприятиях нефтяной, газовой, угольной, 
лесной, текстильной промышленности, транспорте, металлургии. 
2. Стоимостной метод наиболее распространен, особенно на предприятиях, 
производящих разнородную продукцию (например на предприятиях машиностроения), 
т.к. дает возможность учета и сравнения разных видов работ путем приведения их к 
стоимостному измерителю. Объем производства в стоимостном измерении может 
быть представлен в виде валовой, товарной или реализованной продукции. 
3. Трудовой метод характеризует отношение нормативных затрат (выраженных в 
нормо-часах) к фактическим затратам рабочего времени. Этот метод позволяет 
учесть объемы незавершенного производства на каждом рабочем месте и применяется 
для расчета уровня производительности труда на участке, в цехе.      
Пример.  
Предприятием было выпущено товарной продукции на сумму 62  млн. руб. (ТП) 
Среднесписочная численность работающих 180 человек  (Ч).     
Определить уровень производительности труда (ПТ). 
Решение.  
Так как объем выпускаемой продукции представлен в виде стоимостного показателя, то  
 

ПТ = ТП / Ч 
 

ПТ = 62 / 180 = 0,344 млн. руб./ чел. 
 

Или  среднегодовая выработка на одного работающего составила 344 тыс. руб. 
 
Задачи для решения. 
 
1. Определить выполнение плана по производительности труда в расчете на одного 
работающего и на одного рабочего (%).  На сколько % повысилась производительность 
труда (т.е. рост производительности труда) одного работающего и одного рабочего по 
сравнению с прошлым годом. 
 



Показатели Отчет за 
прошлый год 

Анализируемый год 
план факт 

1. Валовая продукция, млн. руб. 1933 2516 2584 
2. Среднесписочная численность работающих, 
чел. 

23545 26226 26633 

3. Выработка на одного работающего, руб/чел    
4. Среднесписочная численность рабочих, чел 19157 21856 22262 
5. Выработка на одного рабочего, руб/чел    
 
Пояснения к задаче.  
1. Определите показатели 3 и 5 (используя стоимостной метод измерения 
производительности труда).  
2.  Выполнение плана по производительности труда определяется  как отношение 
фактического уровня производительности труда к плановому уровню производительности 
труда, выраженное в  процентах. 
3.  Рост производительности труда по сравнению с прошлым годом определяется как 
отношение фактического уровня производительности труда к  уровню 
производительности труда прошлого года, выраженное в  процентах и минус 100%. 
 
2.  В отчетном году объем товарной продукции составил 700 тыс. руб., среднесписочная 
численность персонала 25 человек.  
В планируемом году выпуск продукции предполагается увеличить на 12%, а 
производительность труда на 1-го работника должна увеличиться на 5%. 
Определить производительность труда 1-го работника в отчетном и планируемом году и 
среднесписочную численность работников  в планируемом году. 
 
3.  Определите недостающие показатели и заполните таблицу 
 

 
Показатель 

Отчетный 
год 

(2010 г.) 

Плановый 
год 

(2011 г.) 

 
Прирост,

% 

Абсол. 
отклоне
ние, +/- 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 10000  6  
2. Количество работников, чел. 2000    
3. Среднегодовая выработка на 1-го 
работника, руб. 

  4,5  

 
4. Определите недостающие показатели и их динамику (изменение)  
 

 
Показатель 

1-й год 
 

2-й год 
 

Отклонение, +/- 
 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 2100 2279,1  
2. Численность персонала, чел. 700   
3. Среднегодовая выработка на 1-го 
работника, руб. 

 3210  

 


