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с применением элементов технологии проблемного обучения с применением активных 

методов обучения: групповой, практический, наглядный, проблемно-поисковый. В данной 

работе показаны  пути применения активных форм обучения на различных этапах занятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В соответствии требованиями ФГОС областью профессиональной деятельности 

выпускников является: учёт имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчётности, налоговый 

учёт, налоговое планирование. Один из видов деятельности - составление и использование 

бухгалтерской отчётности. Профессиональная компетенция – «проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом положении организации, её платёжеспособности и 

доходности». В целях освоения данной компетенции проводятся занятия по анализу 

финансово-хозяйственной деятельности как составной части ПМ04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчётности».  Качественный  показатель, от которого зависит 

финансовое состояние предприятия – производительность труда. В данной разработке урока 

представлена одна из методик анализа производительности труда на предприятии. Для более 

активного включения студентов в работу представлена проблемная ситуация, решить которую 

они должны групповым методом работы. В результате выполнения теоретических и 

практических заданий формируются не только профессионально важные умения, знания и 

практический опыт, но и морально-этические и мотивационные качества личности, а также 

навыки коллективного мышления. 

В методическую разработку учебного занятия включено: 

- введение: 

- педагогическая структура учебного занятия; 

- методическая структура учебного занятия (технологическая карта); 

- приложения. 

 

  



ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: «Анализ производительности труда» 

Технология проблемного обучения. 

Цели: 

образовательная:  

 ознакомить студентов с анализом производительности труда; 

 научить определять основные факторы, влияющие на производительность труда. 

воспитательная:  

 воспитание ценностно-смыслового отношения к АФХД 

развивающая:  

 развитие познавательного интереса, познавательных и коммуникативных умений 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 знать: 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

Тип занятия: практическое занятие 

Формируемые общие компетенции:  

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Формируемые профессиональные компетенции: 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Методы обучения:  

 словесный; 

 наглядный; 

 проблемно  - поисковый; 

 дискуссионный 

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Средства обучения: 

 инструкционные карты,  

 карточки с заданиями, 

 микрокалькуляторы,  

 мультимедийный проектор. 

МПС: Экономика организации (предприятия) 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 
№ Учебно- воспитательный 

момент занятия 

Задачи 

учебно-воспитательный 

момента 

Содержание учебного материала и 

деятельности 

Методы обучения Формы организации 

познавательной 

деятельности 

1 Организационный 

момент 

Выявление готовности к 

уроку 

Отметка отсутствующих, наличие 

учебных принадлежностей 

Словесный Фронтальная 

2. Актуализация субъектного 

опыта студентов, 

постановка цели 

Выявление субъектного 

опыта знаний для 

восприятия нового, 

развитие 

познавательного 

интереса, принятие цели 

урока 

Начиная с 30-х годов 20 века раз-

вивается стахановское движение, 

которое было направлено на повы-

шение производительности труда. 

(Приложение 1). 

Производительность труда начала 

увеличиваться, но возникли про-

блемы, например, одновременно с 

повышением производительности 

начали расти нормы выработки для 

всех работников. Какие возникли 

механизмы торможения в росте 

производительности труда? 

Определение темы урока, совмест-

ная постановка цели 

Словесный, на-

глядный, проблем-

но-поисковый, 

дискуссионный 

Фронтальная, 

индивидуальная 

3. Группообразование 

Организация групповой 

работы 

Разбивка на группы, инструктаж 

для работы в группе (Приложение 

2) 

Словесный Групповая 

4 Изучение нового, работа в 

группах 
Формирование новых 

знаний, развитие 

коммуникативных и 

познавательных умений 

Задание: найти факторы влияющие 

на производительность труда и 

разработать мероприятия по повы-

шению производительности труда 

Задача №1 (Приложение 3.). 

Наглядный, 

дискуссионный, 

проблемно- поиско-

вый, 

самостоятельная 

Групповая, ин-

дивидуальная 



работа 

5. Межгрупповая дискуссия Формирование 

знаний, развитие 

взглядов и убеждений, 

развитие 

коммуникативных 

умений 

Обсуждение групповых докладов, 

обобщение 

Наглядный, 

дискуссионный, 

проблемно- поиско-

вый, 

самостоятельная 

работа 

Групповая, ин-

дивидуальная, фрон-

тальная 

6. Групповая 

работа 

 Задание, инструктаж к 

выполнению задания Задача №2 

(Приложение 3) 

Самостоятельная 

работа, 

практический 

Групповая, ин-

дивидуальная 

7. 

Обсуждение результатов 

групповой работы 

 Обсуждение групповых докладов, 

сравнение с образцом 

Самостоятельная 

работа, 

практический 

Групповая, ин-

дивидуальная 

8. Практическое задание  Дается недостающий 

теоретический материал, 

раздаточный материал, 

обсуждение, сравнение с образцом 

(Приложение 4) 

Самостоятельная 

работа, 

практический 

Индивидуальная или 

парная 

9. Практическое задание  Дополнительное выполнение рабо-

ты в случае перевыполнения плана 

(Приложение 4) 

Самостоятельная 

работа, 

практический 

Индивидуальная 

10. Итоги урока. Рефлексия Установление обратной 

связи 

- Это был урок?-  

- Что было полезным? 

Какие навыки нужно иметь для 

работы в группе? 

Какие трудности были в работе? 

Рефлексивный Групповая, ин-

дивидуальная, фрон-

тальная 

 

  



 

КОНСПЕКТ УРОКА 

 

Преподаватель может самостоятельно решить какие элементы урока он использует в тот 

или иной момент: это зависит как от уровня подготовленности обучающихся, так и от многих 

других факторов – например, от эмоционально-психологического настроя самого 

преподавателя. В то же время, на основании своего педагогического опыта, я рекомендую 

следующую последовательность (с примерным расчётом времени исходя из 90 минут): 

1. Организационный момент – приветствие, выяснение присутствующих и 

отсутствующих на занятии и т.д. (2-3 минуты) 

2. Актуализация субъектного опыта студентов, постановка цели урока (5-10 минут) – 

преподаватель может продемонстрировать фотографии очень известных людей, которые 

имеют непосредственное отношение к  рационализации производства с целью роста 

производительности труда – например, Генри Форд, Алексей Стаханов, Фредерик Тейлор 

(Приложение 1). Как правило, большинство студентов слышали эти фамилии, но узнать по 

фотографиям не могут. Сама по себе ситуация становится немного интригующей, и 

активизирует мыслительную деятельность обучающихся.  В этот момент преподаватель может 

поставить и цель урока. 

3. Организация групп (2-3 минуты) – после постановки цели урока и актуализации 

стоящих задач преподаватель должен сформировать группы. При этом желательно составить 

группы равные по силам, совместимые и включающие как креативных студентов, так и 

способных выступить и отстоять свою точку зрения. Отдельно формируется группа экспертов 

(2-3 человека) для оценки результатов и 1-2 человека судьи (Приложение 2). Эти группы 

должны выбираться из наиболее уважаемых обучающихся в группе. В некоторых случаях это 

может сделать сама группа. Всего для решения задач желательно организовать не более 4 

групп, оптимальное количество групп, на мой взгляд, - 3. Такое количество позволяет не только 

получить альтернативные решения, но и не затягивает процесс обсуждения. 

4. Работа в группах – решение задачи №1 (Приложение 3) и подготовка доклада (15 

минут) 

5. Заслушивание и обсуждение докладов, оценки экспертов (15-20 минут). 

Преподаватель, совместно со студентами должен определить регламент времени на доклад и 

обсуждение (желательно не более 5 минут на группу). Эксперты оценивают работу групп после 

обсуждения, в процессе решения группами задачи №1 (Приложение 3). Для оценки 

используется оценочные листы (Приложение 1). Не желательно, чтобы эксперты оценивали 

результаты сразу после обсуждения докладов – это повышает субъективность оценки и 



снижает внутреннюю динамику урока. 

6. Групповая работа – решение задачи №2 (Приложение 3) и подготовка доклада 

(10-15 минут) 

7. Заслушивание и обсуждение докладов, оценки экспертов (10-15 минут). 

8. Объяснение преподавателем нового материала, необходимого для выполнения 

практического задания (5 минут) 

9. Выполнение практического задания  (Приложение 4). В данном приложении  

задачи. Преподаватель сам выбирает - какие конкретно необходимо выполнить задачи в 

зависимости от оставшегося времени урока. (25-30 минут) 

10. Подведение итогов урока. Оценки может выставить преподаватель, а может 

делегировать данные полномочия судьям, но направлять судей наводящими вопросами. (5-10 

минут) 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения данного занятия происходит закрепление навыков студентов по 

профессиональной компетенции ПК  4.4. «Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, её платёжеспособности и доходности». 

Добиться хороших результатов преподаватель может используя проблемные ситуации 

социально-производственного характера, где знания становятся средством решения 

приоритетных задач. Работа студентов в группах - в качестве специалистов, экспертов и судей,  

формирует не только профессиональные навыки, но и такие общие компетенции как навык 

успешного взаимодействия в коллективе и команде, обеспечение её сплочённости, умение 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Выступление с докладом об 

оценке работы групп специалистов требует, кроме того, от обучающегося  способности 

мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Алексей Григорьевич Стаханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Генри Форд Фредерик Тейлор 

 



Приложение 2

 

Карточка для эксперта 

Оценка от 1 до 5 баллов 

Карточка для судьи 

 

 

 

 

 

Показатели Группа А Группа Б Группа С Группа Д 

Количество путей 

решения 

    

Оригинальность 

идеи 

    

Реальность идеи     

Активность в работе 

(все ли работали?) 

    

Итого:     

 

Показатели Группа А Группа Б Группа С Группа Д 

Активность в работе 

(все ли работали?) 

    

Разделение труда     

Нарушения правил     

Результат     

Итого:     

 



 

Приложение 2 

Задача 1 

Определить сколько продукции произведёт каждый рабочий предприятия за год (в 

тысячах рублей) если известно: 

1. В году 365 дней 

2. Половина рабочих имеет 6 разряд. 

3. В году 12 праздников. 

4. У рабочих 52 календарных дня очередной отпуск 

5. В смене 8 часов 

6. В среднем по предприятию каждый рабочий 6 пропустил по болезни 

7. В течении смены рабочий отдыхает 0,5 часа 

8. В среднем на одного работника на предприятии приходится 1,4 иждивенца 

9. За 1 час рабочий производит 3 единицы продукции 

10. Единица продукции стоит 200 рублей. 

11. Средний возраст рабочих на предприятии 36 лет. 

12. Кроме отпуска у каждого рабочего 45 выходных дней (субботы и воскресенья) 

Решение: 

Годовая выработка одного рабочего равна = Отработано дней*Продолжительность 

рабочего дня*Часовая производительность Отработано дней = 365-52 (отпуск) - 6 (болезнь) - 45 

(выходные дни) - 12 (праздничные дни) = 250 дней. 

Продолжительность рабочего дня = 8 часов - 30 минут = 7,5 часа. 

Часовая производительность = 3 единицы*200 рублей=600 рублей. Годовая выработка = 

250*7,5*600=1125000 = 1125 тыс.руб. 

Задача 2 

Необходимо определить к какому числу будет произведено оштукатуривание стен 

сельской школы, если известно, что: 

1. Ремонт не может быть начат в воскресенье. 

2. Один штукатур-маляр за смену оштукатуривает 5 м стены. 

3. Суббота не является выходным днём. 

4. Рабочая смена длится 8 часов. 

5. В сутках три смены. 

6. В первую смену работает 4 штукатура-маляра. 

7. Оштукатуривание стен начнётся 22 ноября 2010 г. 

8. В течение смены каждый рабочий отдыхает 30 минут. 

9. Всего в бригаде 8 штукатуров-маляров. 



 

10. Необходимо оштукатурить 800 м стены. 

11. Половина штукатуров-маляров женщины. 

12. Работа ведётся в 2 смены.  

Решение: 

1. За 1 смену можно выполнить следующий объём работ: 

4 рабочих * 5м2 = 20 м2 

2. За две смены будет выполнено: 

20 м2 * 2 смены = 40 м2 

3. Объём работ будет выполнен: 

800 м2/40 м2 = 20 суток. 

21 ноября + 20 суток с учётом воскресений - к 15 декабря. о массовой информации 

  



 

Приложение 4  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задача 1.  

Охарактеризовать движение рабочей силы предприятия А по следующим данным: 

- среднегодовая численность 532 человека; 

- во II квартале создано 27 рабочих мест, из которых 25 заполнено; 

- на конец года уволено за нарушения трудовой дисциплины 2 человека; 

- уволено по собственному желанию 18 человек; 

- призвано в ряды РА 6 человек. 

 

Задача 2. 

 Проанализировать использование рабочего времени на предприятии в I квартале, если в 

течение этого времени на предприятии работало 80 человек, 5 человек находилось в отпуске по 

10 дней, 6 человек в отпусках по 20 дней, прогулы составили 28 человеко-дней, неявки с 

разрешения администрации 55 человеко-дней. 

 

Задача 3. 

 Провести факторный анализ фонда рабочего времени по следующим данным: 

- численность рабочих: по плану – 150, фактически 155 

- отработано за год 1 рабочим дней: по плану – 200, фактически – 190 

- средняя продолжительность рабочего дня: по плану – 8 человек, фактически – 7,93 

 

Задача 4. 

Провести анализ производительности труда 

Показатели План Факт ± 

Объём производства продукции, руб. 96000 100800  

Среднесписочная численность работников, чел. 200 202  

Отработано дней одним работником за год 220 210  

Средняя продолжительность рабочего дня, час 7,95 7,8  

Отработано всеми работниками за год, чел.-час.    

Среднечасовая выработка работника, руб.    

Среднедневная выработка работника, руб.    

Среднегодовая выработка работника, руб.    

  

 


