
Задания по дисциплине «Основы экономики СКС»  

для гр. 3Д-2 в период с 13.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Тема: Оплата труда в сфере культуры. 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Понятие и функции заработной платы. 

 Основные принципы организации оплаты труда «Положение об оплате 

труда работников учреждений культуры Пензенской области». 

 Структура заработной платы в государственных и муниципальных  УК. 

 Компенсационные и стимулирующие выплаты.  

 Оплата совместительства  в культуре.  

 Динамика заработной платы. 

 Договорные регулирования трудовых отношений: трудовой договор, 

коллективный договор, «Положение о доплатах, надбавках, премиях». 
 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания:  

 С помощью ресурсов сети интернет составить перечень самых 

интересных и самых высокооплачиваемых профессий (в России, в 

мире). 

 Разработать план и описать меры материального стимулирования 

сотрудников (на свободном примере). 

 Самостоятельно изучить и составить план-конспект действующих 

законодательных и нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения в области оплаты труда, рассказать о более значимых в 

процессе общения по видеоконференции. 

 Решение задач:  

1. Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. 

Его заработок по прямым сдельным расценкам составил 80000 руб. 

на норму выработки. По внутризаводскому положению сдельные 

расценки за продукцию, выработанную сверх нормы до 110%, 

повышаются в 1,2 раза, от 110 до 120% — в 1,4 раза. Определите 

полный заработок рабочего. 

2. Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 28 рабочих дней (с 

26 мая по 23 июня, в период отпуска не включается один 

праздничный день 12 июня). Сумма выплат работнику за последние 

12 календарных месяцев составил 24500000 руб. Среднемесячное 

число календарных дней — 29,4. Рассчитайте сумму отпускных. 



3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практические 

задания в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: 2 оценки по заданной теме. 

 

Преподаватель: Гурина Д.О.  

 

 


