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Представленная программа факультативного курса «Формы и системы 

оплаты труда» используется для изучения учащимися старших классов 

общеобразовательной школы в системе школьного дополнительного 

образования. План факультативного курса ранжирован на один  

академический час в неделю в организационной форме необязательного 

занятия.  

В общеобразовательную школу программа введена с целью расширения 

знаний, развития интересов, способностей и склонностей учащихся, их 

профессионального самоопределения. Данная концепция носит 

предполагаемый характер; педагоги могут составлять уникальные, 

оригинальные проекты, которые ратифицируются педагогическим советом 

образовательной организации. Ученики определяются в категории для 

исследования факультативных курсов по их желанию. 

Необходимо отметить ряд ключевых задач [9] :  

 готовность к получению новых знаний у учащихся, 

 стремление обучающихся к активному учебному ходу, 

 выражение стремления к изучению мира, 

 проявление коммуникативных функций учеников при обучении в 

классе и вне его, 
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 обнаружение и содействие личных возможностей учащегося, 

 формирование способностей согласно исследованию и обработке 

данных на подходящий уровень, соответствующий  прогрессивным 

условиям. 

Несмотря на внеклассные уроки, факультативы проводятся по 

расписанию согласно программе, утвержденной Министерством образования 

РФ, в рамках назначенного периода, с непрерывным составом обучающихся. 

В настоящих школах факультативные занятия проводятся с первого класса, 

тематика курсов регулярно возрастает. 

Изучаемый факультативный курс направлен на: 

– развитие у учеников новых знаний и способность осуществлять их на 

практике, 

– увеличение аппаратно-понятийной основы  за счет внедрения в нее 

новых компонентов,   

– удовлетворение потребности познания содержания заработной платы, 

ее форм, а также факторов,  характеризующие степень оплаты труда.  

Также, предложенный курс способен предрасположить студентов к 

познавательной, научно-исследовательской, творческой деятельности в 

области экономических дисциплин. 

Пояснительная записка. 

План факультативного курса направлен на формирование у учеников 

теоретических знаний и практических навыков по организации оплаты труда; 

на поиск и поддержку экономического мышления. Это позволит 

профессионально осуществлять функции по планированию, регулированию и 

анализу расходования средств на оплату труда. 

Так, в рамках данного курса изучаются вопросы организации оплаты 

труда на внутрипроизводственном уровне; представлена подробная 

характеристика организации премирования работников, форм и систем 

оплаты труда; исследуется понятие компенсационного пакета, его структура 



и функции; рассматриваются нетрадиционные системы оплаты труда и 

их  особенности. 

В основу данной программы положены такие учебные пособия, как: 

«Оплата труда персонала» под редакцией Татьяны Озерникова [5] и Ирины 

Носырева; «Экономика предприятия» Татьяны Т. К. Руткаускас [6].  

Актуальность программы факультативного курса заключается в 

современном формировании экономической составляющей денежной сферы 

у учеников, так как одним из важнейших показателей социального и 

экономического благополучия общества являются доходы населения. 

Цели факультативного курса: 

– ознакомление учеников с терминами по теме: «Формы и системы 

оплаты труда», 

– формирование знаний о нынешнем значении оплаты труда в системе 

стимулирования персонала, 

– закономерное представление учащимися различных схем и рисунков 

в рамках данного факультативного курса, 

– исследование учениками факторов, характеризующие степень 

заработной платы, 

– самостоятельное изучение обучающимися классификации доплат и 

надбавок. 

Задачи факультативного курса: 

– побудить учащихся к познавательной, научной, креативной 

деятельности, 

– организовать результативную деятельности обучающихся в ходе 

обучения, 

– формирование подходящих условий для учащихся, 

– становление и поддержка интереса у учащихся к получению новых 

знаний. 

Основополагающей задачей представленного факультативного курса 

считается: результативное формирование способностей учащихся; наиболее 



разборчивое объяснение знаний; увеличение качества приобретенных 

умений,  связанных с исследуемой проблематикой, чтобы обучающиеся 

умели обособленно от других приспособиться при любых изменениях в 

современном мире. 

План факультативного курса сформирован на принципе 

последовательного обучения. Данное правило заключается в том, чтобы 

процесс исследования протекал с наибольшей отдачей, т.е. учащиеся 

прогрессивно изучали темы, которые выстроены в нарастающем по 

трудности формате в тематике факультативного курса. Осуществление 

программы рассчитано на интенсивное коллективное взаимодействие 

учителя с учениками, а также обучающихся между собой.  

Сроки осуществления курса: при одногодичном цикле преподавания 

программа реализуется за одно учебное полугодие.  

Формы и режим факультативных занятий. 

Программа курса обучения сформирована из расчета на 7 

факультативных тем, что составляет 14 учебных часов, полный курс 

сконцентрирован на одно учебное полугодие.  

В программе «Формы и системы оплаты труда» предложены следующие 

формы работы:  

– теоретическое исследование концепции заработной платы, 

– классные занятия в форме бесед и дискуссий, 

– индивидуальные задания в форме подготовки и представления 

рефератов.   

Ожидаемые результаты: 

– использование изученной терминологии по факультативному курсу 

«Формы и системы оплаты труда»: заработная плата, оплата труда, 

стимулирование персонала, рыночные и нерыночные факторы, номинальная 

и реальная заработная плата, повременная и сдельная форма оплаты труда, 

тарифная система, минимальная тарифная ставка, тарифная сетка, тарифно-



квалификационные справочники, система доплат и надбавок, надтарифные 

выплаты, 

– способность учащихся выбирать и составлять заключения на базе  

приобретенных данных, 

– понимание содержания заработной платы в современных условиях,  

– представление учениками роли системы оплаты труда в 

экономически-сформированном обществе.  

 

Таблица 1 – Календарно-тематический план факультативного курса по теме 

«Формой и системы оплаты труда» 

 

№ 

занятия 

Наименование тем Форма 

проведения 

Кол–во 

часов 

1. Вводное занятие. Заработная плата в 

экономике 

Лекция 1 

2. Стимулирование персонала в системе 

оплаты труда  

Лекция 2 

3. Факторы, влияющие на 

формирование заработной платы  

Лекция 1 

4. Повременная форма оплаты труда и 

ее системы 

Лекция 1 

5. Сдельная форма оплаты труда и ее 

системы 

Лекция 1 

6. Сущность и элементы тарифной 

системы 

Лекция 1 

7. Классификация доплат и надбавок  Лекция 3 

8. Итоговое занятие Защита 

рефератов в 

рамках 

факультативного 

курса 

4 

Итого 14 

 

В завершение исследования предметного содержания представленного 

факультативного курса «Формы и системы оплаты труда» предполагается 

развитие универсальных учебных действий (УУД): развитие способностей 

размышления во время работы на занятии; формирование внимания и 



мыслительных возможностей; воспитание активного подхода к работе на 

уроке; увеличение правовой грамотности обучающихся, патриотизма и 

сопереживания к развитию собственного государства. 

В свою очередь, деятельность согласно развитию и формированию 

универсальных учебных действий на факультативном курсе «Формы и 

системы оплаты труда» содействует познавательной работы ученика, а так 

же  его приспособлению  в обществе. 

В заключении изучения предметного содержания предложенного 

факультативного курса «Формы и системы оплаты труда» ожидается 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Коммуникативные УДД:  

– способность работать самостоятельно, в паре, в группе, 

– способность находить рациональный выход из неприятных 

положений коммуникации с обществом. 

Личностные УДД: 

– умение обдумывать произошедшие события и давать собственную 

оценку этим событиям, опираясь на установленные в обществе нормы. 

Познавательные УУД: 

– умение находить, систематизировать, сравнивать и анализировать 

полученную информацию. 

Регулятивные УУД: 

– умение систематизировать и анализировать последовательность 

своих действий на протяжении всей учебной деятельности. 

Способы проверки ожидаемого результата: 

– выступление и защита своего реферата.  

Форма подведения итогов: 

– выполнение учащимися викторины. 

Краткое содержание программы. 

Цель программы факультативного курса – исследование и увеличение 

информации для учащихся по тематике: «Формы и системы оплаты труда».  



Представленный факультативный курс направлен на расширение глубокого 

мышления обучающихся в экономической сфере, а именно: заработная плата 

и ее стимулирование; понятие форм и системы оплаты труда; принципы и 

функции заработной платы; понятие тарифной сетки; факторы, влияющие на 

формирование заработной платы и т.д. 

Содержание факультативного курса.  

Тема 1. Вводное занятие. Заработная плата в экономике 

На сегодняшний день заработная плата занимает значительное место в 

структуре доходов работников. Переход к рыночным отношениям и 

формирование рынка труда в нашей стране способствовали принципиальным 

изменениям экономической природы отношений по поводу оплаты труда. В 

литературе отсутствует единое определение категории «заработная плата». В 

ней отражается противоречие интересов наемного работника, 

заинтересованного в увеличении заработной платы и работодателя – в ее 

уменьшении.  

Многие авторы соотносят понятия «заработная плата» и «оплата труда» 

как синонимы. Так, в ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата  – 

совокупность поощрений как в денежной, так и в натуральной форме за 

деятельность с учетом трудности, мастерства работника, обстоятельств 

реализуемой должности, в том числе возмещенных и мотивационных выплат 

[7].  

Тема 2. Место оплаты труда в системе стимулирования персонала 

«Стимулы к труду – это внешние влияния, побуждающие сотрудника 

работать высококачественно, результативно, с абсолютной отдачей». Таким 

образом, мотивирующие воздействия на кадры позволяют активизировать 

сотрудников компании. Стимулы делятся на материальные и нематериальные 

группы. Отсюда, оплата труда оказывает существенное влияние, как на 

структуру доходов наемных работников, так и на систему стимулирования 

персонала организации.  



Главной задачей организации системы оплаты труда является 

разграничение объемов заработной платы. С одной стороны, она должна 

стимулировать работников к результативному труду, с другой, быть 

экономически обоснованной с точки зрения значения итогов их труда. 

Необходимо отметить, что в научной литературе номинальную заработную 

плату отличают от реальной. Первая представляет собой сумму денег, 

которую работник приобретает за собственный труд. Вторая выражает не 

столько заработок, сколько объем товаров и услуг, которые можно получить 

в обмен за проделанную работу. Она зависит от степени розничных цен [10]. 

Тема 3. Факторы, влияющие на формирование заработной платы 

В экономике выделяют следующие факторы развития заработной платы: 

рыночные и нерыночные; внешние и внутренние. Во внешние рыночные 

включают спрос и предложение на: рынке труда; товаров и услуг; целевом 

рынке. Внешние нерыночные составляют: государственное регулирование 

заработной платы; развитие общественно-трудовых отношений. Внутренние 

рыночные определяют: предельную производительность; эластичность 

спроса на труд по цене; возможность взаимозаменяемости ресурсов; 

положение организации в конкурентной среде. Внутренние нерыночные 

характеризуют следующие показатели: степень производительности труда и 

результативности изготовления; характерные черты технологического 

процесса; организация труда и управления; коллективно-договорное 

регулирование. 

Изученные факторы влияют на степень номинальной и реальной 

заработной платы, соответствие темпов увеличения производительности 

труда и затрат производства, аргументированность разграничения оплаты 

труда в разных областях экономики [3]. 

Тема 4. Повременная форма оплаты труда и ее системы 

Повременная форма оплаты труда часто подвергается критике, это 

обусловлено тем, что не учитываются итоги труда сотрудника. 



Одновременно при соблюдении ряда требований данная модель может быть 

результативной. 

Выделяют требования для эффективного использования повременной 

формы оплаты труда [4] : недостаток количественных показателей выработки 

продукции; низкая взаимозависимость размера продукции от стараний 

работника; качество труда преимущественнее его количества. 

При использовании повременной формы оплаты труда нужны серьезный 

учет отработанного периода, верное использование сотрудников согласно их 

квалификацией, а также надзор за исполнением рабочих обязанностей на 

протяжении смены. 

Зависимость оклада сотрудника от величины сделанной продукции при 

повременной оплате труда имеет как достоинства, так и недостатки. К 

первому относится самостоятельность заработка работника от размера 

продукции. Ко второму – недостаток способности воздействия на увеличение 

заработной платы. 

С позиций работодателя применение повременной формы оплаты труда 

выражает определенные достоинства: сокращение расходов на персонал 

согласно увеличению размеров производства; вероятность наиболее 

соразмерного планирования затрат на персонал; возможность предъявления 

более высоких условий к качеству продукции. К недостаткам можно отнести 

отсутствие возможностей стимулирования более напряженного труда 

сотрудников и подъема объемов производства. 

Различаются следующие виды повременных систем оплаты труда: 

простая, которая применяется крайне редко, из-за отсутствия учета 

индивидуальной производительности работника, качества продукции;  

повременно-премиальная, распространяется широко благодаря применению 

разнообразных премиальных концепций. 

Отсюда следует, что объектом обеспечения оплаты труда считается 

формирование конкретной взаимосвязи между ценой труда и показателями, 

определяющими результативность работы сотрудника [5]. 



Тема 4. Сдельная форма оплаты труда и ее системы 

Сдельная расценка представляет собой вознаграждение за объем 

выполненных работ. Выделяют соответствующие факторы результативного 

использования сдельной формы оплаты труда [4] : учет размера 

произведенных работ; техническая и координационная аргументированность 

используемых норм затрат труда; надзор качества сырья, готовой продукции. 

Сдельная форма оплаты труда употребляется при условии, что существует 

соотношение величины изготавливаемой продукции от стараний сотрудника 

и существуют количественные характеристики выработки. 

Достоинством сдельной формы оплаты труда для сотрудников является 

вероятность увеличения заработной платы с помощью повышения 

персональной выработки. Недостатком характеризуется отсутствие 

гарантированного объема оклада. 

С точки зрения работодателя применение сдельной формы оплаты труда 

имеет также ряд достоинств и недостатков. К первому относится 

существование способностей мотивирования более напряженного труда 

работников и увеличения размеров изготовления. Ко второму – строгое 

контролирование качества продукции. 

Авторы выделяют следующие виды сдельной системы оплаты труда: 

– прямая не имеет широкого применения, так как не заинтересовывает 

сотрудника в итогах работы цеха, в экономии ресурсов, в увеличении 

качественных свойств изготавливаемого продукта, 

– сдельно-премиальная обуславливается тем, что сверх оклада 

параллельно начисляется премия, 

– косвенная используется для оплаты труда второстепенных рабочих, 

– сдельно-прогрессивная выражается в течение непродолжительного 

времени, для разрешения важной проблемы стимулирования внезапного 

увеличения величины выпускаемого товара, 

– сдельно-регрессивная отличается тем, что, начиная с конкретной 

стадии перевыполнения норм, осуществляется спад сдельной расценки, 



– аккордная рассматривается как вариант общественной концепции 

оплаты труда согласно окончательным итогам работы, при этом сумма 

заработка за выполнение задания оглашается 

работникам  заблаговременно  [3]. 

Тема 5. Сущность и элементы тарифной системы 

Тарифная система – важный элемент организации заработной платы. С 

ее помощью все виды труда измеряются и выражаются в следующих 

показателях: часовых, дневных. Главная функция тарифной концепции – это 

учет отличий в труде, обусловленных с его трудностью и уровнем качества 

сотрудников. 

Основные компоненты тарифной системы: наименьшая тарифная ставка, 

выражающаяся в оплате за единицу периода труда; тарифная сетка, 

предполагает комплекс  разрядов и подходящих им коэффициентов; 

тарифно-квалификационные справочники, позволяющие осуществить 

тарификацию труда; концепция доплат и надбавок к тарифным ставкам. 

В нынешних обстоятельствах главные условия к квалификации 

сотрудника, степени его образования и основные свойства исполняемых 

трудовых функций консолидируются в профессиональных стандартах. 

Профессиональный стандарт – это универсальный нормативный акт, который 

в рамках определенного типа профессиональной деятельности определяет 

требования к знаниям, умениям, опыту, уровню образования, а также к 

личным качествам работника. 

Структура профессионального стандарта содержит соответствующие 

элементы [8] : общие данные, обсаливающие наименование и цель типа 

профессиональной деятельности; описание трудовых функций, в 

согласовании с необходимым уровнем квалификации; оценка обобщенных 

трудовых функций, описывающая вероятные наименования должностей, 

условия к формированию и обучению; данные о разработчиках 

предложенного стандарта. 



Область использования профессиональных стандартов широка. 

Создание всего списка требуемых профессиональных стандартов еще не 

завершено [5]. 

Тема 6. Классификация доплат и надбавок  

В современных условиях рыночной экономики роль государства 

изменилась. Значительная доля доплат и надбавок обуславливается в ходе 

общественных переговоров между работодателем и профсоюзами. Так, в ТК 

РФ  определен только наименьший размер увеличения оплаты труда 

сотрудникам, работающим в небезопасных условиях труда, а максимальный 

объем обуславливается работодателем. 

Доплаты и надбавки принадлежат к надтарифным выплатам. В целом 

данные показатели расширяют тарифную сетку, отражая целый ряд 

особенностей трудовых процессов, которые требуют компенсации или 

стимулирования. Доплаты и надбавки формируются в процентах к тарифной 

ставке. 

Доплаты и надбавки классифицируются следующим образом [1] : 

– не обладающие ограничений согласно областям деятельности, а 

именно за работу в выходные и праздничные дни; сверхурочное время; 

выполняющие ниже предназначенного им разряда;  при соблюдении 

общепризнанных мерок выработки и производству брака не по вине 

сотрудника; в связи с отклонениями от нормальных условий исполнения 

работы, 

– применяющиеся в конкретных сферах дополнения труда, данная 

группа подразделяется на: стимулирующие, которые устанавливаются по 

итогам аттестации один раз в год;  компенсационные, связанные с 

определенным характером работы и отклоняющимся от нормальных условий 

труда, 

– районное регулирование заработной платы включает в себя: 

районные коэффициенты и северные надбавки. Целью данной категории 



является максимальное привлечение работников к различным климатическим 

условия [11]. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Завершающий этап постижения курса, подразумевает написание и 

защиту обучающимися рефератов, размер работы не менее 4 страниц формат 

А4. Темы рефератов по выбору для учащихся: 

– «Понятие форм и систем оплаты труда», 

– «Повременная форма оплаты труда и ее системы», 

– «Сдельная форма оплаты труда и ее системы», 

– «Сущность и элементы тарифной системы», 

– «Классификация доплат и надбавок», 

– «Факторы, влияющие на формирование заработной платы», 

– «Место оплаты труда в системе стимулирования персонала», 

– «Функции и принципы заработной платы». 

В представленной части работы была предложена разработка программы 

факультативного курса по теме «Формы и системы оплаты труда». Данный 

план рассчитан на 14 часов, а также распланирован на 7 тем для учеников в 

старших классах общеобразовательной школы на одно учебное полугодие. 

Изучение каждой темы рекомендовано на один, три и четыре академических 

часов, в зависимости от трудности усвояемой информации учащимися. 

Каждое направление кратко изложено в начале программы. Оно состоит из 

следующих компонентов: пояснительная записка, актуальность, цели и 

задачи программы, формы и режимы занятий, планируемые результаты и 

способы их проверки, формы подведения итогов, а также аннотационное 

содержание программы. 
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