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Аннотация. Статья содержит методическую разработку с подробным планом и 
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Методический комментарий 

Учебная дисциплина «Экономика организации» представляет собой 

комплексное изучение теоретических и практических вопросов. Практиче-

ская часть занимает 2/3 изучаемого материала и направлена на самостоя-

тельное выполнение практических заданий, производственных ситуаций. 

Чтобы выполнение практической части учебной программы сделать 

более интересным и продуктивным, предлагается использовать в ходе 

учебного занятия чередование различных форм организации деятельности 

учащихся: фронтальной, индивидуальной и групповой (фронтальный 

опрос при актуализации знаний, самостоятельная работа при решении за-

дач, у доски, в группах, при подготовке мини-сообщений на предложен-

ную тему, решении производственных ситуаций, работе с экраном «Выбе-

ри правильный ответ»). 

Благодаря этому практические работы превращаются в «живые» 

учебные занятия, где каждый учащийся имеет возможность многократно 

продемонстрировать свои знания и умения. 
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План учебного занятия 

Тема: «Начисление заработной платы работникам по повременной 

форме оплаты труда». 

Цели учебного занятия: 
– обучающая: формирование умения начислять заработную плату ра-

ботникам по повременной форме оплаты труда; 

– воспитательная: воспитание внимательности, организованности, 

самостоятельности; 

– развивающая: развитие аналитического мышления, внимания, памяти. 

Тип учебного занятия: формирование новых умений. 

Методическая цель: проектирование учебного занятия по учебной 

дисциплине «Экономика организации» на основе чередования различных 

форм организации деятельности учащихся. 

Специальность: 2-49 01 31 «Технология пищевых производств». 

Материально-техническое обеспечение: 

– ЖК-телевизор; 

– мультимедийная презентация; 

– ноутбук; 

– калькуляторы; 

– инструкция по выполнению практической работы № 8; 

– раздаточный материал «Тарифная сетка работников»; 

– раздаточный материал «Рефлексия». 

Междисциплинарные связи: 

– учебная дисциплина «Информатика», тема «Обработка информации 

в электронных таблицах»; 

– учебная дисциплина «Учет и отчетность пищевых производств», те-

ма «Учет труда и заработной платы»; 

– учебная дисциплина «Основы менеджмента», тема «Мотивация ра-

ботников»; 

– учебная дисциплина «Основы маркетинга», тема «Ценообразование». 

Внутридисциплинарные связи: 

– тема «Себестоимость продукции»; 

– тема «Налогообложение организации»; 

– курсовая работа: раздел 4 «Расчет расходов на оплату труда». 

 

Ход учебного занятия 

1. Организационный момент. 

Приветствие учащихся, проверка присутствующих, их готовности к 

учебному занятию, заполнение журнала. 
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2. Объявление темы учебного занятия, постановка цели. Мотива-

ция учебной деятельности. 

Слово преподавателя. Генри Форд – американский промышленник, 

владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобрета-

тель сказал: «Если вы требуете от кого-нибудь, чтобы он отдал свое время 

и энергию для дела, то позаботьтесь, чтобы он не испытывал финансовых 

трудностей». И эти слова я взяла за эпиграф к нашему занятию. 

Тема занятия: «Начисление заработной платы работникам по повре-

менной форме оплаты труда». Сегодня нам предстоит достигнуть следую-

щую цель: научиться производить начисление заработной платы работни-

кам по повременной форме оплаты труда. 

Эта тема является очень практичной и актуальной для вас. Во время 

работы в организациях, вы будете получать заработную плату. Поэтому 

вам необходимо знать, как она рассчитывается, из чего состоит. Сегодня 

вы научитесь рассчитывать заработную плату рабочим-повременщикам и 

служащим по тарифным ставкам и должностным окладам, различные до-

платы, премии и, для более углубленного изучения, познакомитесь с ПВН 

и его расчетом [4]. 

Но прежде чем перейти к выполнению практической работы мы по-

вторим теоретический материал по теме «Оплата труда в организации». 

3. Актуализация знаний. 

3.1. Фронтальный опрос. 

См. инструкцию по выполнению практической работы (п. 2). 

3.2. Выберите правильные ответы: 

а) определите, работники каких профессий относятся к рабочим: 

– оператор процесса брожения 3-го разряда, 

– заведующий лабораторией, 

– главный технолог, 

– варщик 4-го разряда, 

– купажист 4-го разряда, 

– сменный инженер-эколог; 

б) определите, работники каких профессий относятся к руководителям: 

– инженер-лаборант, 

– начальник цеха, 

– аппаратчик процесса перегонки и ректификации, 

– технолог, 

– главный экономист, 

– заместитель директора по производству. 

3.3. Решите задачи: 
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а) рабочий-сдельщик 5-го разряда за месяц изготовил 1800 изделий. 

ЧТС1 разряда = 2,10 руб. Нвыр = 10 изд. Рассчитайте заработную плату начис-

ленную рабочему за месяц; 

б) рабочий-сдельщик 4-го разряда за месяц изготовил 480 изделий. 

ЧТС1 разряда = 2,30 руб. Нвр = 0,33 ч. Начислена премия в размере 20 % от 

сдельного заработка. Рассчитайте заработную плату, начисленную рабоче-

му за месяц. 

4. Выполнение практических заданий. 

Слово преподавателя. Ребята, в инструкции по выполнению практи-

ческой работы в п. 3 вы видите 6 задач, которые сегодня предстоит решить 

на занятии: 

1-ый этап: решение задач № 1–4. 

Решение задачи 1 (объясняет преподаватель). 

Решение задачи 2 по аналогии (учащиеся решают самостоятельно со-

ответственно своего варианта). 

Решение задачи 3 (учащиеся решают с помощью преподавателя). 

Решение задачи 4 (объясняет преподаватель). 

Слово преподавателя. В заработную плату начисленную, кроме все-

го вышеперечисленного, может включаться материальная помощь, от-

пускные, ПВН [3]. Для того чтобы решить задачу № 5, мы послушаем со-

общение на тему «Пособие по временной нетрудоспособности». 

2-ой этап: прослушивание сообщения на тему «Пособие по времен-

ной нетрудоспособности», подготовленное учащимся. 

3-ый этап: решение задачи № 5. 

Решение задачи (учащиеся решают с помощью преподавателя). 

4-ый этап: работа в группах по 3–4 человека: составление задачи № 6 

и представление расчета. 

5-ый этап: выполнение тестовых заданий. 

См. инструкцию по выполнению практической работы (п. 4). 

5. Решение производственных ситуаций. 

5.1. Экономист поставил следующие проценты доплат за работу в 

ночное время следующим работникам: 

– 1-му работнику – 10 %. 

– 2-му работнику – 40 %. 

Есть ли нарушения в данном действии? Если есть, то какие? Какой 

документ регулирует эти действия? 

5.2. Всем рабочим-повременщикам за месяц начислена премия в раз-

мере 30 %. Купажисту начислено 20 %. Рабочий, предъявляя претензии 

экономисту, сообщает ему, что им допущена ошибка, которую необходимо 

исправить. Экономист, отвечая купажисту, говорит, что это не ошибка, а 
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__________. Продолжите, пожалуйста, ответ экономиста, подтвержденный 

необходимым документом. 

5.3. Молодой специалист, получая заработную плату за первый месяц 

работы, был очень сильно расстроен: на его банковскую карточку была за-

числена сумма меньше приблизительно на 100 руб., чем он ожидал, ведь 

по трудовому договору по его расчетам должна быть сумма больше. Он 

обратился в бухгалтерию организации. Бухгалтер ответил, что все пра-

вильно, потому что __________. Какой должен быть ответ бухгалтера? 

6. Сообщение домашнего задания. 

1. Володько, О.В. Экономика организации / О.В. Володько. Минск : 

Выш. шк., 2017. С. 192–208 [1]. 

2. Головачев, А.С. Экономика предприятия / А.С. Головачев. Минск : 

РИВШ, 2018. С. 228–244 [2]. 

7. Подведение итогов занятия. 

Выставление отметок. Определение, достигнута ли цель занятия. 

8. Рефлексия. 

 
На занятии я работал активно/пассивно 

Своей работой на занятии я доволен/не доволен 

Занятие для меня показалось коротким/длинным 

За занятие я не устал/устал 

Мое настроение стало лучше/хуже 

Материал мне был 

понятен/не понятен 

полезен/бесполезен 

интересен/скучен 
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