
Практическое занятие № 2 

 

Тема: Трудовые ресурсы организации 

Наименование занятия : Расчет заработной платы .  

Цели:     

-познавательная: Усвоить порядок начисления основной  заработной платы.  

- развивающая: Осознать свои способности при расчете  заработной платы 

- воспитательная: Осознать ответственность за результаты практической деятельности.  

Норма времени: 2 часа.  

Оборудование рабочего места: Инструкционная карта, калькулятор. 

 

Последовательность выполнения 

 

 Задание 1. Изучить теоретический материал  

Л.  Формы и системы оплаты труда 

 

Формы оплаты труда – это способы установления зависимости величины 

заработной платы работника от количества и качества затраченного им труда с помощью 

совокупности показателей, отражающих результаты и практически затраченное время. 

Основными измерителями затрат труда являются либо рабочее время, т.е. 

количество дней, часов, в течение которых работник занят производственной работой на 

предприятии, либо количество изготавливаемой продукции. Такому разделению затрат 

труда соответствуют и две формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

При сдельной форме заработок рабочего рассчитывается за каждую единицу 

штуку, килограмм и т. д.) произведенной продукции (выпущенной продукции или объем 

выполненных работ), исходя из сдельной расценки. 

При повременной форме заработок рабочего начисляется в соответствии с его 

тарифной ставкой (исходя из присвоенного квалификационного разряда) или оклада за 

отработанное рабочее время. 

Условия эффективного применения сдельной формы оплаты труда 

ориентированы прежде всего на ее сущность или порядок расчета заработка по ней: 

Зсд = Р • Q 

где Зсд – сдельный заработок рабочего, руб.; 

Р – расценка за единицу продукции (выполненных работ) за период 

времени(смену, месяц). 

Р = ТСдн. / Нвыр. 

Р = ТСчас. • Нврем. 

где ТСдн. – дневная тарифная ставка рабочего, руб.; 

Нвыр. – часовая тарифная ставка рабочего, руб.; 

Нвыр. – норма выработки, шт.; 

Нврем – норма времени, н-час. 

Преимущества сдельной формы оплаты труда состоят в том, что она проста и 

рабочему, в ней достаточно четко видна зависимость между заработком и результатом 

работы рабочего, существует непосредственная заинтересованность в росте 

производительности труда. 

Расчет заработка по традиционным системам сдельной оплаты труда 

осуществляется в конкретных производственных условиях с ориентацией на 

специфические той или иной системы. Например: 

сдельной-премиальной – когда возникает необходимость премировать работников 

за достижения определённых количественных показателей, экономию сырья и 

материалов, ел. энергии и т.д., 



сдельно-прогрессивной – когда труд рабочего в пределах нормы оплачивается по 

прямым сдельным расценкам, а сверх неё - по повышенным (в условиях устранения 

дефицита какой-либо продукции или др. ситуациях), 

косвенной сдельной – для оплаты труда вспомогательных рабочих, 

когдазаработной платы вспомогательных рабочих ставится в прямую 

зависимостьрезультатов труда основных рабочих. При этом рассчитывается косвенная 

сдельная расценка: 

ТСдн 

Р кс = ———— 

Нобс • Qn 

где ТСдн – дневная тарифная ставка вспомогательного рабочего, руб.; 

Нобс – количество объектов обслуживания (или норм выработки); 

Qn – плановый объем производства (или норма выработки) для данного объекта 

обслуживания (основного рабочего). 

коллективной (аккордной) сдельной – когда рассчитывается сдельный заработок 

бригады рабочих и распределяется между ними различными методами (по 

отработанному времени, по коэффициенту трудового участия и др.) 

Основными условиями эффективного применения повременной формы оплаты 

труда являются: 

- строгий учёт рабочего времени, 

-  правильная тарификация труда. 

При простой повременной системе заработок рабочего устанавливается в 

соответствии с тарифной ставкой по установленному разряду и отработанному времени 

При повременно-премиальной  премируют  работников за достижения 

определённых качественных показателей (за срочность работы, качество отчетов, 

отсутствие нарушений и .т.д) 

 

 

Задание 2. Решить задачи 

 

Задача 1. 

Определите сумму заработной платы, которая будет начислена посреднику, если по 

договору ему выплачивается 3% от суммы прибыли по сделке. 

Товар был закуплен на сумму 442000 руб., продан на сумму 826000 руб. без НДС . 

Задача  2. 

Начислите заработную плату менеджеру фирмы Салову В.И. , если оклад составляет 

12000 руб., ежемесячная премия 80% оклада. В месяце 26 рабочих дней по графику, 

фактически отработано 18 дней. Определите форму и систему оплаты труда 

Задача  3. 

Рабочий  с месячным окладом 9230 руб.   отработал в ночное время 32 часа. Норма 

рабочего времени-170 часов.  За работу в ночное время установлена доплата 40% оклада. 

Начислить заработную плату. Определите форму и систему оплаты труда 

Задача 4. 

Рабочий сдельщик выполнил норму выработки на 120%. Заработная плата по сдельным 

расценкам составила 16000 руб. оплата изделий произведенных сверх нормы 

производится в 1,5- кратном размере к сдельным расценкам. Определить сумму сдельной 

заработной платы в месяц, форму и систему оплаты труда 

 

Контрольные вопросы: 



1. Назовите основные формы и системы оплаты труда? 

2. Назовите, за какие показатели начисляется дополнительная оплата труда?  

3. Как оплачивается работа в сверхурочное и ночное время? 

Оформление отчета 

Решить задачи, ответить на контрольные вопросы 
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