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Введение 

 

Методические рекомендации разработаны для выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы студентами по дисциплине «Экономика организации» и составлены в соответствии с 

ФГОС по специальностям 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»; 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов, (по отраслям)», 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

Дисциплина «Экономика организации» относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения профессиональных модулей.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов направлена на активизацию 

познавательной деятельности, на развитие навыков работы со справочной литературой, 

формирование умений выполнять расчеты, на закрепление теоретического  материала и 

использование его на практике.  

Цель методических рекомендаций – организация самостоятельной работы студентов и 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Главная задача – активное привлечение студентов к самостоятельной работе, что в 

дальнейшем способствует лучшей профессиональной адаптации выпускников на рынке труда, 

закреплению их на рабочих местах. 

В рекомендациях представлен расчет для внеаудиторной самостоятельной деятельности 

студентов. Работа содержит теоретический материал, необходимый для выполнения 

самостоятельной работы, задание с образцом его выполнения, критерии оценки и список 

необходимой литературы. 

Методические рекомендации могут применяться как во время учебных занятий так и в ходе 

самостоятельного обучения студентами заочной формы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая часть 

1. Сущность и значение бригадной формы организации труда  

Бригадная форма организации труда основана на объединении рабочих в коллективы 

производственных бригад. Она предполагает соответствующую перестройку организации 

производства, планирования, нормирования и оплаты труда, внутрипроизводственного 

хозяйствования и управления.  

Бригадная форма оплаты труда предусматривает формирование коллективного 

заработка в зависимости от общих результатов работы бригады и его распределение в 

соответствии с личным трудовым вкладом работников. 

Производственная бригада представляет собой первичное звено трудового коллектива 

предприятия (организации), объединяющее работников для совместного и наиболее 

эффективного выполнения производственного (технологического) процесса. 

Главная задача развития бригадной формы организации труда в современных условиях 

состоит в существенном повышении эффективности труда новых, а также уже действующих 

бригад путем преобразования их в бригады нового типа, создания необходимых условий для 

стабильной и высокопроизводительной работы. 

В промышленности бригады подразделяются на следующие виды: 

- специализированные — бригады, выполняющие технологически однородные виды 

работ; 

- комплексные — бригады, выполняющие комплекс технологически разнородных, но 

взаимосвязанных видов работ и объединяющие работников разных профессий;  

- сменные — бригады, включающие работников одной смены (специализированные 

или комплексные); 

- сквозные — бригады, включающие работников двух или более смен, работающих в 

одной и той же рабочей смене и на одном и том же оборудовании (могут быть 

специализированными или комплексными); 

- укрупненные — бригады, выполняющие, как правило, технологически законченный 

цикл работ (изготовление продукции) и по численности равные или превышающие 

установленные нормы управления для мастеров (могут быть специализированными или 

комплексными, сменными или сквозными). В состав крупных комплексных бригад могут быть 

включены инженерно-технические работники и организаторы производства; 

- хозрасчетные — бригады, для которых установлена ответственность коллектива за 

использование материальных и энергетических ресурсов и введено поощрение за их экономию 

на основании утвержденных норм расхода и организации соответствующего учета; 



- подрядные — бригады, выполняющие работу на условиях подряда, который 

предусматривает: 

-четко установленный в количественных и качественных показателях конечный 

результат работы; 

-предоставление коллективу бригады самостоятельности в выборе конкретных форм 

организации своей работы [1]. 

В зависимости от условий производства и организации труда, в отдельных случаях в 

укрупненных комплексных бригадах создаются звенья, которые возглавляются звеньевыми. 

Звенья в сквозной бригаде объединяют рабочих одной смены. Вид производственных бригад 

определяется формами разделения и кооперации труда на предприятии, характером 

технологического процесса (технологических связей), уровнем механизации и автоматизации 

производства. 

Специализированные сменные бригады создаются в условиях технологической 

специализации, когда объем и характер работ позволяют обеспечить достаточно полную 

загрузку рабочих в течение смены в соответствии с их профессией и квалификацией, а 

конечный результат работы специализированной бригады (например, токарей) практически 

полностью зависит лишь от деятельности самого коллектива. 

Комплексные сменные бригады образуются при предметной специализации, когда 

часто изменяющиеся содержание, объем и характер выполняемых работ не позволяют 

обеспечить равномерную загрузку рабочих по их профессии и квалификации. Конечный 

результат работы комплексной бригады зависит от согласованных во времени и пространстве 

действий рабочих различных профессий и квалификаций. 

Организация сквозных бригад (как специализированных, так и комплексных) 

обусловливается длительностью технологического цикла изготовления изделий (большего, чем 

сменный фонд рабочего времени, или некратного ему), а также необходимостью сокращения 

затрат времени на подготовительно-заключительные работы, повышения коэффициента 

сменности и улучшения использования оборудования [3].  

В зависимости от характера начисления заработной платы и премии бригады 

подразделяются следующим образом: 

- бригады, работающие на единый наряд (нормированное задание), но без оплаты за 

конечные результаты труда. Рабочие в этих бригадах стремятся к увеличению 

производительности труда, но часто на «выгодных» работах, стремятся к их освоению. 

Бригадир обязан знать и уметь использовать на практике эффективные методы распределения 

общебригадного заработка; 

- бригады, работающие с оплатой по единому наряду (нормированному заданию) за 

конечную продукцию. В данном случае все рабочие в дополнение к уже отмеченному, 



материально заинтересованы в ритмичном выпуске качественной продукции в номенклатуре и 

соответственно — в освоении максимально возможного (в условиях бригады) числа смежных 

профессий, операций и работ. Бригадиру к прежним задачам добавляются: 

- расстановка рабочих, повышение уровня самоорганизации коллектива, активное 

участие в планировании труда бригады и т. п., для чего становится необходимым освоение 

рабочими основ организации, нормирования и оплаты труда; 

- хозрасчетные и подрядные бригады. Это самый высокий в настоящее время уровень 

развития бригадной формы организации и стимулирования труда. Именно в этих бригадах 

материальные интересы рабочих в достаточной мере совпадают с материальными интересами 

коллектива предприятия, поскольку бригады также заинтересованы в максимальной экономии 

ресурсов. Поэтому в дополнение к ранее полученным знаниям необходимо, чтобы рабочие 

освоили основы экономики и организации производства, методы улучшения использования 

оборудования, материалов, энергии и топлива. Участие рабочих в управлении производством в 

условиях бригадной оплаты за конечные результаты делает необходимым изучение каждым 

членом бригады всего закрепленного за ней производственного процесса. Закрепление за 

бригадой технологического процесса по изготовлению технологически и функционально 

завершенного продукта труда обусловливает также обязательное знание каждым членом 

бригады потребительских свойств продукта коллективного труда. В этой связи внедрение 

бригадного хозрасчета и подряда необходимо рассматривать как важнейшее средство 

доведения новых методов хозяйствования до каждой бригады, каждого рабочего [4]. 

2. Нормирование и организация труда в бригадах  

В условиях бригадной формы организации труда объектом нормирования является 

коллективный труд бригады. При этом бригаде устанавливаются бригадные (комплексные) 

нормы труда, нормы времени, нормы выработки, нормированные задания. На основе 

комплексных норм бригадам планируются объемы работ, оцениваются их результаты, 

осуществляется материальное стимулирование. 

Комплексная норма времени устанавливается на планово-учетную единицу конечного 

результата труда бригады (изделие, узел, бригадо-комплект и др.) в таком порядке: 

определяется состав операций, связанных с производством продукции или выполнением 

комплекса работ, закрепленных за бригадой; устанавливаются с учетом возможностей, 

создаваемых коллективной организацией труда, рациональные методы и последовательность 

выполнения операций (за счет совершенствования разделения и кооперации труда, 

взаимопомощи и др.), а также создаются организационно-технические условия для работы 



бригад; определяется время, требуемое для выполнения операций, связанных с производством 

планово-учетной единицы, закрепленной за бригадой [5].  

 

3. Методы нормирования фонда оплаты труда в условиях коллективного подряда  

 

Поскольку главной целью нормирования труда является усиление материальной 

заинтересованности работников в достижении конечных результатов работы, уместным будет 

изучение вопроса нормирования (формирования и распределения) фонда оплаты труда 

работников бригад, в частности, коллективного подряда. 

При переводе предприятий на полный хозяйственный расчет и самофинансирование 

методы организации материального стимулирования определяются формами реализации 

хозрасчета, основанными на нормативном распределении либо прибыли (первая модель), либо 

дохода, полученного после возмещения из выручки материальных затрат (вторая модель). 

Опыт формирования фонда оплаты труда в подрядных коллективах, применяющих 

вторую модель хозяйственного расчета, описан ранее. Ниже рассмотрен порядок нормативного 

формирования фонда заработной платы как один из элементов первой модели полного 

хозрасчета. 

Как свидетельствует опыт, способ формирования фонда оплаты определяется уровнем 

внедрения подряда на предприятии. Независимо же от этого фонд оплаты труда (ФОТ) 

подрядного коллектива складывается из двух элементов: фонда основной заработной платы 

(ФОЗП), образуемого по нормативу затрат зарплаты за единицу объема выпускаемой 

продукции, и фонда дополнительной заработной платы, включающей все виды npeмий: 

ФОТ=ФОЗП+П.            (1) 

 де ФОЗП — фонд основной заработной платы; 

       П — премии. 

Основная заработная плата на уровне цеха может формироваться двумя способами: как 

единый фонд трудового коллектива или как сумма фондов его подразделений. 

В первом случае: 

ФОЗП=Оф Нп ,        (2) 

где Оф —фактический объем выполненных работ;  

Hп — норматив заработной платы, исчисленный по полной трудоемкости участка, 

включающей затраты рабочего времени всех категорий работающих данного подразделения. 

Во втором случае: 

ФОЗП = Оф Нпр +Фобс +Фупр ,  (3) 

где Hпр —норматив заработной платы, исчисленный по производственной трудоемкости; 



          Фобс , Фупр , — соответственно стабильная сумма заработной платы подразделений 

обслуживания и управления. 

 

Формирование фонда по второму способу ограничивает применение нормативного 

метода планирования только сферой основного производства. 

Норматив фонда заработной платы устанавливается стабильным на плановый период с 

учетом заданий по росту производительности труда, снижению трудоемкости продукции в 

пределах норматива, определенным по объединению, предприятию, организации, или плана по 

труду. 

Величина заработной платы работающих, занятых обслуживанием и управлением, даже 

в случае роста конечного результата не будет изменяться. Поэтому нормативный порядок 

формирования фонда заработной платы необходимо распространить на все крупные 

структурные подразделения. 

Норматив нужно определять исходя из действующих прогрессивных норм времени 

(выработки) рабочих - сдельщиков и сдельных расценок, а также тарифных ставок рабочих-

повременщиков и должностных окладов инженерно-технических работников, отнесенных на 

единицу выпуска продукции, услуг, работ (шт., м, т, нормо – ч, руб. и др.), с учетом 

производственных заданий, утвержденных в годовом плане. 

Нормативное планирование сумм на оплату труда работников подрядных коллективов 

предполагает не только отражение в них их производственной структуры, но и средств на 

премирование. Здесь возможны два варианта: средства на оплату труда работников могут 

формироваться на основе как единого фонда оплаты и стимулирования, так и путем разделения 

фонда заработной платы и фонда материального поощрения. 

Подрядным принципам хозяйствования в большей степени соответствует образование 

для каждого коллектива единого фонда оплаты и стимулирования труда за счет средств 

различных источников. Подрядные отношения предполагают четкую зависимость между 

результатами производственной деятельности коллективов и их оплатой. Установить ее, 

сделать механизм определения понятным для каждого работника позволит объединение всех 

средств, выделяемых на оплату и стимулирование труда, в едином фонде подрядного 

коллектива. 

 Основными источниками образования единого фонда оплаты и стимулирования труда 

подразделений являются средства фонда заработной платы и фонда материального поощрения 

предприятия в части, предназначенной на премирование за основные результаты хозяйственной 

деятельности. Кроме того, в этот фонд могут направляться средства, выделяемые на премирование 

за экономию сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, и другие возможные 

поступления [6]. 



Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность  бригадной формы организации труда? 

2. Перечислите виды бригад в зависимости от характера начисления заработной платы. 

3. Что будет являться основой бригадной формы организации труда?  

4. Что будет являться объектом нормирования? 

5. Что является основным источником единого фонда оплаты труда? 

6. Какой метод учета применяется  при распределении трудового заработка? 

 

 

Расчетная работа 
 

Порядок начисления заработной платы по бригадной организации труда с учетом 

КТУ 

 

Используя данные  выполнить  следующие  расчетные задания: 

 

Задание 

Начислить заработную плату по  бригадной организации труда с учетом КТУ: 

 

Бригада их 4-х человек выполнила объем работ без учета районного коэффициента, 

премии и КТУ, премия  - 3 000 руб., районный коэффициент  30 %. 

Составить приказ о распределении зарплаты между членами бригады с учетом КТУ, 

если состав бригады и квалификация ее членов такова: 

Таблица 1 - Данные для начисления зарплаты бригады 

№ ПП ФИО Профессия Разряд Тарифная 

 час. ставка, 

руб. 

Отработанные 

часы 

Начисленная 

зарплата, 

руб. 

1 Давыдов В.С. Токарь IV 35-00 170  

2 Иванов С.С. Токарь V 42-00 154  

3 Петров Д.И. Токарь IV 35-00 154  

4 Сидоров П.С. Наладчик VI 50-40 162  

 ИТОГО:    640  

 

 



Для распределения зарплаты по решению бригады размер КТУ таков: 

Таблица 2 - Данные КТУ для начисления зарплаты бригады 

№ п/п ФИО 

П
р
о
ф

ес
си

я
 

Р
аз

р
я
д

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

К
Т

У
 

1 Давыдов В.С. Токарь IV 1,1 

2 Иванов С.С. Токарь V 1,2 

3 Петров Д.И. Токарь IV 0,9 (один прогул) 

4 Сидоров П.С. Наладчик VI 1,2 

 ИТОГО:   4,4 

 

Составляется приказ и подписывается бригадиром на основании протокола собрания бригады. 

 

Порядок выполнения задания 

1. Рассчитать тарифный заработок каждого работника.  

2. Рассчитать тарифный заработок каждого работника с учетом КТУ.  

  3. Рассчитать тарифный заработок каждого работника с учетом КТУ по данным таблицы 1, 2 

(кроме Петрова Д.И. , т.к. он не получает премию). 

4. Рассчитать приведенный коэффициент для каждого члена бригады. 

5.  Произвести расчет премии с учетом приведенного коэффициента.  

6. Произвести расчет районного коэффициента.  

7. Сделать полный расчет оплаты труда.  

8. Удержать налоги с зарплаты работника.   

9. Вычислить сумму заработка работника. 

 10. Начислить налоги на ФЗП.  

 

 



Пример расчета 

 

1. Рассчитать тарифный заработок каждого работника по данным таблицы 1 – 

сдельная тарифная ставка умножается на отработанное время: 

Давыдов В.С.  =  35 * 170 = 5950 руб. 

Иванов С.С. = 42 * 154 = 6468 руб. 

Петров Д.И. =  35 * 154 = 5390 руб. 

Сидоров П.С. = 50,40 * 162 = 8165 руб. 

5950+6468+5390+8165 = 25973 руб. 

 

2. Рассчитать тарифный заработок каждого работника с учетом КТУ по данным 

таблицы 1, 2 –  тарифный заработок умножается на КТУ работника: 

Давыдов В.С.  =   5950 * 1,1=6545 руб. 

Иванов С.С. =  6468 * 1,2 = 7761,60 руб. 

Петров Д.И. =  5390* 0,9 = 4851 руб. 

Сидоров П.С. =  8165 * 1,2 = 9797,80 руб. 

6545+7761,60+4851+9797,80 = 28955,40 руб. 

 

3. Рассчитать тарифный заработок каждого работника с учетом КТУ по данным 

таблицы 1, 2 (кроме Петрова Д.И. , т.к. он не получает премию) –  тарифный заработок 

умножается на КТУ работника: 

Давыдов В.С.  =   5950 * 1,1=6545 руб. 

Иванов С.С. =  6468 * 1,2 = 7761,60 руб. 

Сидоров П.С. =  8165 * 1,2 = 9797,80 руб. 

6545+7761,60+9797,80 = 24094,40 руб. 

 



4. Рассчитать приведенный коэффициент для каждого члена бригады - основную 

заработную плату работника с учетом КТУ (кроме Петрова Д.И.) делим на общую сумму 

зарплаты всей бригады: 

Давыдов В.С.  =   6545 : 24094,40 = 0.27 

Иванов С.С. =  7761,60 : 24094,40 =0,32 

Сидоров П.С. =  9797,80 : 24094,40 =0,41 

0,27+0,32+0,41=1,00  

 

5. Произвести расчет премии с учетом приведенного коэффициента – общую сумму 

премии умножаем на приведенный коэффициент работника: 

Давыдов В.С.  =   0.27 * 3000 = 810 руб. 

Иванов С.С. =  0,32 * 3000 = 960 руб. 

Сидоров П.С. =  0,41* 3000 = 1230 руб. 

810+960+1230=3000 руб.  

 

6. Произвести расчет районного коэффициента. 

Суммируем основную зарплату и премию работника. Затем полученную сумму 

заработка умножаем на  районный коэффициент:  

Давыдов В. С.  = (6545  + 810) * 0,3 = 2206,50руб. 

Иванов С.С.  = (7761,60  + 960) * 0,3 = 2616,50руб. 

Петров Д.И. = (5390+0) * 0,3 = 1617 руб. 

Сидоров П.С.  = (9797,80  + 1230) * 0,3 = 3308,30 руб. 

2206,50  +  2616,50 +  1617 + 3308,30 = 9738,30руб. 

 

  



7. Сделать полный расчет оплаты труда. Общая сумма начисленной заработной 

платы складывается из основной зарплаты, премии и районного коэффициента. 

Давыдов В. С.  = 6545  + 810 + 2206,50 = 9561,50 руб. 

Иванов С.С.  = 7761,60  + 960+ 2616,50 = 11338,10 руб. 

Петров Д.И. =  5390+0+ 1617 = 7007руб. 

Сидоров П.С.  = 9797,80  + 1230+ 3308,30 =  14336,10руб. 

9561,50   +  11338,10  +  7007 + 14336,10 = 42242,70руб. 

 

8. Удержать налоги с зарплаты работника  

Подоходный налог из начисленной зарплаты удерживается 

13 %, т.е. сумма заработка умножается на 13 %. 

Подоходный налог: 

Давыдов В.С.    = 9561,50 * О,13 =  1243руб.  

Иванов С.С.  =  11338,10 * 0,13  = 1474 руб.                          

Петров Д.И.  =  7007* 0,13  = 911руб. 

Сидоров П.С.  =  14336,10* 0,13  = 1864 руб. 

1243 + 1474 + 911+1864 = 5492 руб. 

 Профсоюзные взносы составляют 1 % от начисленной зарплаты работника. 

Сумма заработка умножается на 1 % профсоюзных взносов. 

Профсоюзные взносы: 

Давыдов В.С.    = 9561,50 * 0,01 =  95,62руб.  

Иванов С.С.  =  11338,10 * 0,01  = 113,38 руб.                          

Петров Д.И.  =  7007* 0,01  = 70,07руб. 

Сидоров П.С.  =  14336,10* 0,01  = 143,36 руб. 

95,62 + 113,38 + 70,07+143,36 =  422,43 руб.  



                        Все удержания из начисленной зарплаты:  

Сумма всех удержаний складывается из сумм подоходного налога и  профсоюзных 

взносов. 

Давыдов В.С.    = 95,62 +  1243= 1338,62руб.  

 Иванов С.С.  =  113,38 + 1474= 1587,38 руб.                          

Петров Д.И.  =  70,07 + 911 = 981,07руб. 

Сидоров П.С.  =  143,36 + 1864 = 2007,36руб. 

1338,62 + 1587,38  + 981,07+ = 2007,36 = 5914,43 руб.    

                                                                                                                                                                                 

9. Вычислить сумму заработка работника.  

Из начисленной заработной платы работника  изымается общая сумма удержаний. 

Давыдов В. С.  9561,50 - 1338,62 =  8222,88 руб. 

Иванов С.С.  =  11338,10 - 1587,38  = 9750,72 руб. 

Петров Д.И. =   7007 - 981,07 = 6025,93 руб.  

Сидоров П.С.  =   14336,10 - 2007,36 = 12328,74 руб.  

8222,88  +  9750,72   +  6025,93  + 12328,74  = 36328,29 руб. 

 

10. Начислить налоги на ФЗП.  Складывается вся сумма зарплаты всех членов 

бригады до удержаний из зарплаты. 

ФЗП = 9561,50   +  11338,10  +  7007 + 14336,10 = 42242,70руб. 

ПСФ 22% =  42242,7* 0,22 = 9293,39 руб. 

ФОМС 2,9% = 42242,7* 0,029 = 844,85 руб. 

ФСС 5,1% = 42242,7* 0,051 = 2112,13 руб. 

Фтр  0,2% = 42242,7* 0,002 = 84,49 руб. 

ИТОГО 30,2% = 42242,7* 0,302 = 12334,86 руб. 



Критерии оценки 

 

1. Правильно выполнены расчеты по начислению заработной платы – отлично. 

2. Правильно выполнены расчеты, но не указаны единицы измерения полученных 

значений – хорошо. 

3. Допущены математические ошибки при нахождении сумм заработной платы или нет 

итоговых сумм –  удовлетворительно. 

4. Неверно выполнены расчеты заработной платы, нет итоговых сумм начислений, нет 

единиц измерения, следовательно, неверно выполнены расчеты – не удовлетворительно. 

 

Заключение 

 

Таким образом, методические рекомендации способствуют приобретению студентами 

навыков работы с таблицами, определения необходимых для расчетов параметров. 

Самостоятельное выполнение расчетов в домашних условиях стимулирует познавательный 

интерес учащихся к изучаемому материалу. Студенты более осознанно усваивают знания, и 

формируют необходимые умения и навыки в ходе самостоятельной деятельности.  
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