
Тема урока: Трудовые ресурсы. Формы оплаты труда в современных 

условиях 

Цель: расширить и углубить представления студентов о формах и системах 

оплаты труда, научится рассчитывать заработную плату сдельщиков и 

повременщиков. 

Цели и задачи занятия: 

Образовательные: 

- рассмотрение основных вопросов темы 

- уяснение основных понятий: промышленно – производственный персонал, 

непромышленный персонал, заработная плата, премия 

Воспитательные: 

- воспитание культуры труда 

- повышение правовой культуры 

- формирование коммуникативных навыков 

Развивающие: 

- формирование умения мыслить, анализировать факты 

- формулировать и отстаивать точку зрения 

Студенты должны знать: 

1) понятие и виды персонала; 

2) понятие заработной платы и ее особенности; 

3) формы и системы оплаты труда. 

Студенты должны уметь: 

1) объяснять, чем отличается промышленно – производственный персонал от 

непроизводственного; 

2) различать сдельную оплату труда от повременной; 

3)применять полученные знания при решении задач по расчету заработной 

платы 

Тип урока - комбинированный с элементами практической деятельности 

студентов. 



Оборудование: персональный компьютер, видеопроектор,  карточки с 

заданиями. 

ПЛАН 

1. Производственный   и непроизводственный  персонал     организации     

(предприятия).  

Планирование  численности   и   состава  персонала.   

2. Производительность труда. Классификация и характеристика основных 

показателей производительности труда. Методы измерения 

производительности труда.  

3. Формы и системы заработной платы.  

4. Первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев  

Ход урока: 

1. Организация группы. Постановка цели урока. 

2. Объяснение нового материала. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособное население, обладающее 

физическими и интеллектуальными возможностями для участия в трудовой 

деятельности. Эффективность деятельности предприятия зависит от 

квалификации кадров (персонала). 

1 вопрос Производственный   и непроизводственный  персонал     
организации     (предприятия).  

Персонал предприятия – это наемные работники, заключившие трудовой 

договор с работодателем. Если собственники участвуют в деятельности 

предприятия и получают заработную плату и часть прибыли, то они 

включаются в персонал предприятия. 

Классификация персонала предприятия осуществляется по следующим 

признакам: 

1) по имущественным отношениям: 

· собственники предприятия, то есть учредители; 

· наемные работники; 



2) по степени участия в производственной деятельности: 

· промышленно-производственный персонал (ППП); 

· непроизводственный персонал; 

3) по категориям: 

· рабочие, включая основных и вспомогательных рабочих, младший 

обслуживающий персонал и охрану предприятия; 

· служащие, включая руководителей, специалистов и технических 

исполнителей; 

4) по месту основной работы: 

· состоящие в штате; 

· не состоящие в штате. 

К ППП относятся работники, занятые в производственной деятельности 

и обслуживании производства: это работники цехов, заводоуправления, 

лабораторий и др. 

Непроизводственный персонал – это работники, обслуживающие 

непромышленные хозяйства, например, ЖКХ, медпункты, столовые, 

находящиеся на балансе предприятия. 

Рабочие – работники, непосредственно участвующие в производстве 

продукции, обслуживании оборудования, транспортировке материалов и 

готовой продукции. 

Младший обслуживающий персонал – это работники, занимающиеся 

уборкой служебных помещений, обслуживанием рабочих и специалистов. 

Руководители– это работники, занятые на руководящих должностях 

различного уровня.  

Специалисты – это работники, занятые инженерно-техническими, 

экономическими, бухгалтерскими, юридическими видами деятельности. 

Например, менеджер по рекламе, по сбыту. 

Технические исполнители – это работники, осуществляющие 

подготовку и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание (делопроизводители, секретари, референты). 



Задание № 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

А) запас трудовых возможностей у людей; 

Б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

В) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

Г) работающих в основных цехах; 

Д) рабочих сдельщиков 

2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет  

А) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

Б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

В) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

Г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

Д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

3. К специалистам относятся 

А) главный механик; 

Б) агент; 

В) кассир; 

Г) инженер-механик; 

Д) учётчик 

 

2 вопрос. Производительность труда. Классификация и 

характеристика основных показателей производительности труда. 

Методы измерения производительности труда.  

Производительность труда является одним из важнейших показателей 
эффективности общественного производства. Применение этого показателя 
позволяет оценить эффективность труда, как отдельного работника, так и 
коллектива. 

Производительность в широком понимании - это умственная склонность 

человека к постоянному поиску возможности усовершенствования того, что 

существует. Оно основано на уверенности в том, что человек может работать 



сегодня лучше, чем вчера, а завтра еще лучше. Оно требует постоянного 

совершенствования экономической деятельности. 

В планах по росту производительности труда рассчитываются, как 

правило, два показателя: 

1. выработка - количество продукции, выработанной в единицу рабочего 

времени; 

2. трудоемкость - количество рабочего времени, затраченного на 

изготовление единицы продукции. 

Выработка является наиболее распространенным показателем учета 

уровня производительности труда. В зависимости от того, в каких единицах 

измеряется объем выполненных работ и отработанное время, различают 

несколько методов расчета уровня выработки. 

В качестве второго показателя производительности труда используют 

трудоемкость, которую рассчитывают на единицу продукции и на весь 

товарный выпуск. Трудоемкость представляет собой затраты рабочего 

времени на производство единицы продукции в натуральном выражении по 

всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг. Трудоемкость отражает 

прямую связь между объемом производства и трудозатратами, применение 

показателя трудоемкости позволяет увязать проблему измерения 

производительности труда с факторами и резервами ее роста. Показатель 

трудоемкости позволяет сопоставлять затраты труда на одинаковые изделия 

в разных цехах и на участках предприятия. 

Различают нормативную, плановую и фактическую трудоемкость. 

Задание 2 За рассматриваемый период предприятие выработало 1 250 

000 штук изделий, стоимость каждого составила 5,5 рублей. Средняя 

списочная численность рабочих 12 человек. Период 255 дней, рабочий день 

продолжается 8 часов. 

Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку 

данного предприятия. 



Решение Задачи на производительность труда чаще всего решаются 

через определение выработки, которая включает среднегодовую, 

среднедневную и среднечасовую выработку. В первую очередь при решении 

этого задания необходимо определить общую сумму выработанной 

продукции через умножение ее стоимости на количество: 

Q = 1 250 000 * 5,5 = 6 875 000 рублей. 

Среднегодовая выработка вычисляется путем деления годовой 

выработки на количество работников: 

Вгод = 6 875 000 / 12 = 572 916,67 рублей 

Мы видим, что каждый работник за год произвел продукции на 

572916,67 руб. 

Среднедневная выработка составит: 

Вден = 572916,67/255 = 2246,73 руб. 

Среднечасовая выработка: 

Вчас = 2246,73/8 = 280,84 руб. 

Ответ Вгод = 572916,67 руб., Вден = 2246,73 руб., Вчас = 280,84 руб. 

Задание 3 Определить трудоемкость выпуска каждого изделия, если 

на производство всей партии изделий затрачено 10 часов, а партия составляет 

18 штук. 

Решение Для расчета трудоемкости определим отношение времени 

изготовления к количеству изделий в партии: 

Тр = 10/18 = 0,56 часов. 

Вывод: Таким образом, трудоемкость одного изделия из партии 

составила 0,56 часов. Это время, которое необходимо для выпуска одного 

изделия. 

Ответ Тр = 0,56 ч. 

 

3 вопрос. Формы и системы заработной платы. 

 

 



Заработная плата – это выраженная в денежной форме часть 

национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству 

труда, затраченного каждым работником, поступает в его личное 

потребление. 

Заработная плата — это вознаграждение за труд. 

Оплата труда работников — это цена трудовых ресурсов, 

задействованных в производственном процессе. 

Можно сказать и так, что заработная плата — это часть издержек на 

производство и реализацию продукции, идущая на оплату труда работников 

предприятия. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата это начисленная и полученная 

работником зарплата за его труд за определенный период. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые 

можно приобрести за номинальную заработную плату; реальная заработная 

плата — это «покупательная способность» номинальной заработной платы. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные 

формы и системы оплаты труда, но наибольшее распространение получили 

две формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

Сдельная форма 
 

Повременная форма 
 

- прямая сдельная 

 

- простая повременная 
 

- сдельно – премиальная - повременно – премиальная 
 

- сдельно – прогрессивная 
 

- окладная 
 

- косвенно – сдельная 
 

- контактная 
 

- аккордная 
 

 

- коллективная сдельная 
 

 

 



Задача 4 Определить месячный заработок бухгалтера с месячным 

окладом 8 тыс. руб. В рассматриваемом месяце по плану 23 рабочих дня. 

Фактически работником было отработано 19 дней. По результатам работы 

предприятия специалисты премируются в размере 30% от фактического 

месячного оклада. 

 

 Решение 

1. Заработок бухгалтера за отчетный период определяется по формуле: 

Зповр. = Ст. мес. * Дфакт. / Дпл. 

Зповр. = 8 000 * 19 / 23 = 6609 (руб). 

2. Заработная плата работника с премией составит: 

Зповр.-прем. = Зповр. + Зповр. * % прем. / 100%. 

Зповр.-прем. = 6609 + 6609 * 30% / 100% = 8592 (руб). 

Ответ: месячный заработок бухгалтера составит 8592 руб. 

 

 Задача 5 

Рассчитать заработную плату рабочего сдельщика при сдельно-

прогрессивной системе оплаты труда, если норма времени на обработку 1 

детали – 2 часа, за месяц (22 раб. дня) рабочий обработал 100 деталей по 

расценке 69 руб. за одну деталь. За детали, изготовленные сверх нормы, 

оплата прогрессивная, по удвоенным расценкам. 

 

 Решение 

1. Определяем норму выработки за смену (8 часов): 

Нвыр. см. = 8 / 2 = 4 (шт.) 

2. Определяем норму выработки за месяц: 

Нвыр. мес. = 22 ∙ 4 = 88 (шт.) 

3. Рассчитываем заработную плату за выполнение месячной нормы: 

Зсд. = 88 ∙ 69 = 6072 руб. 

 



4 вопрос Первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

На предприятии существуют две формы оплаты труда повременная и 

сдельная, все изложено во внутренних документах организации: «Положение 

об оплате труда», «Положение о премировании». Расчет заработка при 

сдельной форме оплаты труда осуществляется по документам о выработке 

(наряд на сдельную работу, в котором указывается норма выработки и 

фактически выполненная работа, распоряжение о премировании за 

перевыполнение плана, аккордное задание, цеховой наряд на выполнение 

задания цехом). Сдельные расценки не зависят от того, когда выполнялась 

работа: в дневное, ночное или сверхурочное время. 

При повременной форме оплаты труда используют табель учета 

рабочего времени формы №Т-12 «Табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы» и формы №Т-13 «Табель учета 

использования рабочего времени», а также личная карточка работника 

(форма №Т-2), в которой указываются размер тарифной ставки или оклада и 

размер надбавки к зарплате (в процентах или сумме) являются основными 

документами для начисления заработной платы при повременной системе 

оплаты труда. 

Документы содержат нормы и правила по оплате труда, которые 

доводятся до сотрудников под роспись. Документы по учету заработной 

платы на предприятии это приказ о приеме на работу, личная карточка, 

приказ о предоставлении отпуска, приказ о прекращении трудового договора, 

табель учета рабочего времени, лицевой счет, расчетная ведомость, расчетно-

платежная ведомость и платежная ведомость. 

Документом по учету рабочего времени является табель учета рабочего 

времени. 

Учету рабочего времени подлежит:  

Фактическое рабочее время (включает отработанное и неотработанное 

работником время); 



Сверхурочные работы, работы в ночное время, выходные, праздничные 

дни, дни командировок; 

Оплачиваемое и неоплачиваемое время, а также потери рабочего 

времени по вине работника и (или) работодателя 

В случаях, когда в рабочее время работника включаются периоды 

выполнения работ не на рабочем месте либо их выполнение не может быть 

зафиксировано работодателем конкретным временем, эти периоды 

отмечаются в документах учета рабочего времени как выполнение объема 

работ, установленного трудовым договором. 

Рабочее время это время в течение, которого работники в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора обязаны выполнять свои трудовые обязанности в 

организации, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени. 

На предприятии сотрудники заключают коллективный трудовой 

договор, в котором указывается, что за время простоев работнику 

выплачивается 2/3 средней заработной платы, но время простоев по вине 

работника не оплачивается. 

Задание 6 

Оформить табель учета рабочего времени за март текущего года на 

работников структурного подразделения цех №1: 

- Иванов А.И. – начальник цеха, отработал полный месяц 

- Петров С.М. –токарь 3 разряда, с 1 по 9 марта – больничный лист, 12.03 – 

отработал 9 часов 

- Павлов Т.А.- токарь 3 разряда, с 16 марта – отпуск. 

- Конев С.Р. – токарь 4 разряда, отработал полный месяц 

- Паршин О.В. – слесарь 4 разряда, отработал полный месяц, 20.03 – 10 часов. 

- Никонов О.Л. – наладчик, работает на 0,5 ставки, отработал полный месяц 

Рабочий день на полную ставку – 8 часов, 5-дневная неделя. 



 

3. Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

4. Задание на дом. 

1) конспект лекции; 

2) Задание 1:Заполнить наряд №17 на производство 1000 комплектов болтов 

с гайками по индивидуальному заказу №24, бригада токарей: Петров С.М., 

Павлов Т.А., Конев С.Р. Бригадир – Конев С.Р. Задание выдано 10.03., 

выполнено – 13.03. Расценка - 15 руб. за комплект (болт и гайка). 

3) Задание 2: Произвести удержания из заработной платы и рассчитать сумму 

зарплаты к выдаче. Заполнить расчетную ведомость. Удержания из зарплаты 

(НДФЛ) – 13%. Налоговые вычеты: Никонов О.Л. – двое 

несовершеннолетних детей, Паршин О.В. – один ребенок 10 лет, Петров С.М. 

– один ребенок (студент вуза) до 23 лет.  

4) Задание 3: Рассчитать сумму основной и дополнительной заработной 

платы работников цеха №1 за март текущего года, по данным, 

представленным в работе 6 и дополнительно: 

- Иванов А.И. – начальник цеха, оклад 15000 руб 

- Петров С.М. –токарь 3 разряда, выработка -900 изд, расценка – 15 руб/ед. , 

среднеднев. з/пл – 480 руб, стаж – 6 лет. 

- Павлов Т.А.- токарь 3 разряда, выработка – 200 изд., среднеднев. з/пл – 430 

руб. 

- Конев С.Р. – токарь 4 разряда, выработка – 1100 изд. 

- Паршин О.В. – слесарь 4 разряда, тариф.ставка – 56 руб/час 

- Никонов О.Л. – наладчик, оклад – 12000 руб. 

Премия за месяц – 15% от основной зар.платы. 

 

Спасибо за урок! 


