


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Оплата труда персонала» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Она включает в себя подразделы: оплата труда как основная форма стимулирования 
персонала, ее место и роль в обеспечении эффективной работы персонала современной 
организации; сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда; 
организация оплаты труда персонала; дополнительная и поощрительная оплата труда 
персонала; система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты труда; 
регулирование оплаты труда; технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда 
на предприятии; фонд оплаты труда и его формирование. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Оплата труда персонала» является формирование у 
студентов комплексных теоретических и практических знаний и практических навыков в 
области оплаты труда персонала, имеющей основополагающее значение при организации 
управления предприятием. 

Задачи дисциплины: 
 усвоение современных теоретических представлений о сущности и формах 

оплаты труда, ее роли, принципах организации, факторах и условиях, 
обеспечивающих эффективное использование оплаты труда как важнейшего 
метода стимулирования персонала; 

 овладение основами методологии и методики анализа и построения системы 
оплаты труда персонала в организации; 

 приобретение базовых навыков практической работы в области формирования 
эффективной системы оплаты труда персонала организации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Оплата труда персонала» относится к модулю базовой части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экономика и 
социология труда», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» и 
«Управление персоналом организации», «Регламентация и нормирование труда», 
«Экономика и социология труда».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как Основы управления персоналом», «Трудовое 
право», «Организационное поведение», «Управление персоналом организации», 
«Экономика и социология труда», «Экономика организации», «Экономическая теория». 

Дисциплина «Оплата труда персонала» является базовой для таких дисциплин как 
«Экономика управления персоналом», «Управленческий учёт и учёт персонала», 
«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Оплата труда персонала» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и 
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 
поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике 

ПК-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 
исполнение, владение навыками контроля за использованием рабочего времени 

ПК-26 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 
применять их на практике, владение важнейшими методами экономического и 
статистического анализа 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 теоретические основы, принципы и методы организации системы оплаты 
труда персонала; 

 состав внутренних нормативных документов, фиксирующих систему оплата 
труда персонала;  

 основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том 
числе оплаты труда; 

 экономическую природу и сущность заработной платы; 
 современные модели оплаты труда;  
 повременные формы оплаты труда и ее системы; 
 сдельные формы оплаты труда и ее системы; 
 бестарифные системы оплаты труда; 
 классификацию компенсационных и стимулирующих выплат; 
 системы премирования и доплат; 
 системы надбавок, гарантий и компенсаций; 
 организационно-правовые основы разработки системы оплаты труда; 
 методы изучения затрат рабочего времени; 
 нормативные правовые документы, регламентирующие формирование и 

использование фонда оплаты труда; 
 структуру и источники формирования фонда оплаты труда; 
 различные методы планирования фонда оплаты труда;  
 цели анализа расходования фонда оплаты труда; 
 методы анализа расходования фонда оплаты труда; 

уметь:  
 разрабатывать, совершенствовать и внедрять системы оплаты труда; 
 анализировать факторы, воздействующие на заработную плату;  
 определять приоритетные направления материального неденежного 

стимулирования (социального пакета) и нематериальное стимулирование 
персонала;   

 определять системы оплаты труда работников; 
 выявлять факторы, влияющие на оплату труда; 



 осуществлять расчет заработной платы при различных формах и системах 
оплаты труда; 

 осуществлять премирование работников в соответствии с положением о 
материальном поощрении; 

 исчислять доплаты к основной заработной плате работника в целях 
компенсаций особых условий труда в предусмотренных законом случаях; 

 применять стимулирующие надбавки работникам в предусмотренных законом 
случаях; 

 разрабатывать внутренние нормативные документы, фиксирующие систему 
мотивации и стимулирования персонала, в том числе Положение об оплате 
труда и Положение о премировании (материальном стимулировании) 
персонала;   

 проводить изучение затрат рабочего времени; 
 разрабатывать трудовые нормативы; 
 анализировать динамику рынка труда и средней заработной платы; 
 адаптировать методы планирования фонда оплаты труда к конкретной 

ситуации, сложившейся на предприятии (в организации); 
 оценивать эффективность расходования фонда оплаты труда, используя 

различные критерии; 
 разрабатывать и обосновывать предложения по расходованию фонда оплаты 

труда; 
владеть: 

 современными технологиями разработки систем оплаты труда персонала, 
мотивирующих его на достижение высоких результатов; 

 навыками разработки основных внутренних нормативных документов, 
фиксирующих систему оплаты труда персонала;  

 методологией оценки количества и качества труда; 
 методами практического применения теорий в области оплаты труда; 
 навыками теоретического обоснования систем оплаты труда; 
 методами расчета заработной платы и стимулирующих надбавок работников, 

занятых: по совместительству; в тяжелых климатических условиях; во 
вредных и тяжелых условиях; выполнением работ различной квалификации; 

 методами расчета оплаты труда работников по конечному результату; 
 навыками анализа использования фонда заработной платы; 
 экономико-правовым инструментарием по вопросам компенсационных и 

стимулирующих выплат; 
 методикой расчета компенсационных и стимулирующих выплат; 
 практическим опытом определения размеров выплат; 
 системами установления базовых окладов, надбавок и доплат; 
 методами обеспечения социальной защищенности работников предприятия; 
 аналитическими методами планирования фонда оплаты труда; 
 методами управления фондом оплаты труда; 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, касающейся расходования фонда оплаты труда; 
 навыками анализа полученных данных с использованием программных 

средств. 
 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы текущего 
контроля (по 

неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольн
ые, 

расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты 
и т.п. 

курсов
ые 

работы, 
проект

ы 

СРС  

 8  20 20 Р - 68 Экзамен 

1  

Теоретические основы, 
сущность и структура 
организации оплаты 
труда персонала 

10 10 - - 45 

 

2 1 

Оплата труда как 
основная форма 
стимулирования 
персонала, ее место и 
роль в обеспечении 
эффективной работы 
персонала современной 
организации 

2 2 Р - 5 

опрос 
 

3 2 
Сущность и содержание 
заработной платы как 
основной формы оплаты 
труда 

2 2 Р - 10 
опрос, 
презентация, 
 

4 3 
Организация оплаты 
труда персонала 2 2 Р - 10 

презентация, 
кейс, домашнее 
задание 

5 4 
Дополнительная и 
поощрительная оплата 
труда персонала 

2 2 Р - 10 
опрос, 
презентация,  
 

6 5 

Система социальных 
льгот и выплат 
(социальный пакет) в 
системе оплаты 
труда 

2 2 Р - 10 

Контрольная 
работа, 
презентация 

7  
Система оплаты труда: 
разработка и 
регулирование 

10 10 - - 23 
 

8 6 Регулирование оплаты 
труда 3 3 Р - 5 опрос, 

презентация 

9 7 
Технология разработки 
(оптимизации) системы 
оплаты труда на 
предприятии 

4 4 Р - 10 
опрос, 
презентация  

10 8 Фонд оплаты труда и его 
формирование 3 3 Р - 8 кейс, домашнее 

задание 
 
 



Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы текущего 
контроля (по 

неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольн
ые, 

расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты 
и т.п. 

курсов
ые 

работы, 
проект

ы 

СРС  

   8 4 Кр - 96 Экзамен 

1  

Теоретические основы, 
сущность и структура 
организации оплаты 
труда персонала 

10 10 - - 60 

 

2  

Оплата труда как 
основная форма 
стимулирования 
персонала, ее место и 
роль в обеспечении 
эффективной работы 
персонала современной 
организации 

2 2 

 
 
 

Кр - 10 

 

3  
Сущность и содержание 
заработной платы как 
основной формы оплаты 
труда 

2 2 
Кр 

- 10 
 

4  Организация оплаты 
труда персонала 2 2 Кр - 20  

5  
Дополнительная и 
поощрительная оплата 
труда персонала 

2 2 
Кр 

- 10 
 

6  

Система социальных 
льгот и выплат 
(социальный пакет) в 
системе оплаты 
труда 

2 2 

 
 

Кр - 10 

 

7  
Система оплаты труда: 
разработка и 
регулирование 

10 10 
 
- - 36 

 

8  Регулирование оплаты 
труда 3 3 Кр - 16  

9  
Технология разработки 
(оптимизации) системы 
оплаты труда на 
предприятии 

4 4 
Кр 

- 10 
 

10  Фонд оплаты труда и его 
формирование 3 3 Кр - 10  

 
 

 
 



Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы, сущность и структура организации оплаты 
труда персонала 

 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Оплата труда 

персонала» 
Сущность, цели и задачи, предмет и содержание курса «Оплата труда персонала». 

Оплата труда как основная форма стимулирования персонала. Место оплаты труда в 
системе стимулирования персонала. Роль оплаты труда в обеспечении эффективной 
работы персонала современной организации. Понятийный аппарат дисциплины «Оплата 
труда персонала».   

 
Тема 2. Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты 

труда 
Эволюция теорий заработной платы. Понятие заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Функции заработной платы. Факторы, воздействующие на 
заработную плату. Минимальная заработная плата и факторы, ее определяющие. 
Прожиточный минимум: виды, содержание. Дифференциация по социально-
демографическим группам и районам страны. 

 
Тема 3. Организация оплаты труда персонала 
Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда. Элементы организации 

оплаты труда: нормирование труда, условия, формы и системы. Нормирование труда. 
Условия оплаты труда: тарифные и надтарифные. Бестарифная система оплаты труда: 
коэффициенты трудового вклада, трудовой стоимости (РКСТ); трудовой рейтинг (учет 
образовательного уровня, опыта работы, умения, результативности труда), система оплаты 
труда ВСОТэРКа, оплата труда на комиссионной основе, система плавающих окладов, 
ставок трудового вознаграждения и т. д. Формы и системы оплаты труда. Оплата труда 
различных категорий персонала.  
 

Тема 4. Дополнительная и поощрительная оплата труда персонала 
Поощрения текущей деятельности работников и подразделений (премирование, 

система бонусов и т. п.). Премиальные системы. Стимулирование творческой активности 
работников и высоких результатов труда.  Учет количественных показателей и качества 
работы. Участие в прибылях. Доплаты и компенсации за: сверхурочную работу, работу в 
ночную и вечернюю смены, работу в праздничные и выходные дни, и т. п.  Оплата работы 
в неблагоприятных условиях труда. Районное регулирование заработной платы. Надбавки 
и возмещение расходов за: подвижной характер работы, вахтовый метод работы и т. п.   

 
Тема 5. Система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе 

оплаты труда 
Функции и назначение социальных льгот и выплат. Структура социального пакета. 

Принципы установления социального пакета для различных категорий персонала. Виды 
социальных пакетов: типовой социальный пакет для руководящего состава 
(дифференцированный по должностям высшего, среднего и линейного руководства); 
общедоступный типовой социальный пакет (дифференцированный по стажу работы); 
индивидуальный социальный пакет. Типы социальные льгот и выплат по принципу 
широты охвата различных групп персонала: общие, должностные, по результатам 
деятельности. Виды социальных льгот: льготы по социальному обеспечению; 
профессиональная подготовка работника; социально-бытовые выплаты; льготы на жилье; 
льготные цены на продукцию компании; прочие льготы. Виды социальных выплат: 
выплаты за неотработанное время; денежные подарки; выплаты в виде компенсаций за 
неиспользованные социальные льготы. Отсроченные платежи. 



 
Раздел 2. Система оплаты труда: разработка в регулирование 

 
Тема 6. Регулирование оплаты труда 
Механизм регулирования оплаты труда. Система коллективно-договорного 

регулирования оплаты труда. Уровни договорного регулирования: федеральный, 
региональный, территориальный, отраслевой. Коллективный договор в системе 
договорного регулирования оплаты труда. Роль Международной организации труда (МОТ) 
в системе договорного регулирования оплаты труда. 

Государственное регулирование оплаты труда. Принципы государственного 
регулирования оплаты труда. Направления государственного регулирования оплаты труда. 
Территориальное регулирование оплаты труда. Экономические и административные 
методы государственного регулирования оплаты труда. 

Рыночное регулирование оплаты труда. Учет спроса и предложения на рынке труда. 
 
Тема 7. Технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда на 

предприятии 
Этапы разработки, цели, принципы, методы формирования системы оплаты труда. 

Методология разработки базовой заработной платы на основе классификации и оценке 
рабочих мест. Способы классификации рабочих мест. Разработка системы социальных 
льгот персоналу. Разработка внутрифирменных нормативных документов, фиксирующих 
систему оплаты труда.   

 
Тема 8. Фонд оплаты труда и его формирование 

Состав и структура фонда оплаты труда. Методы планирования фонда оплаты труда. 
Источники формирования фонда оплаты труда. Варианты формирования фондов оплаты 
труда работников структурных подразделений. Лица, ответственные за планирование 
фонда оплаты труда. 
 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций 

знать: уметь: владеть:  

1. 
Теоретическ
ие основы, 
сущность и 
структура 

организации 
оплаты труда 

персонала 

ПК-8 
знание 
принципов и 
основ 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала (в том 
числе оплаты 
труда), порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий, 
владение 
навыками 
оформления 

Содержание 
базовых 
понятий; 
Нормативно-
правовые 
основы 
организации 
и 
регулировани
я оплаты 
труда; 
Основные 
функции, 
принципы и 
элементы 
организации 
заработной 

Анализировать 
факторы, 
влияющие на 
уровень 
заработной 
платы; 
Применять на 
практике 
классические и 
современные 
теории оплаты 
труда; 
Рассчитывать 
заработную 
плату 
персонала;  
Анализировать 

Навыками 
разработки 
основных 
внутренних 
нормативных 
документов, 
фиксирующи
х систему 
оплаты труда 
персонала;  
Навыками 
разработки 
элементов 
организации 
заработной 
платы; 
Методологие

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 
опрос по 
теме, 
контрольная 
работа 
Промежуто
чный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста. 
 



результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной 
(документов о 
поощрениях и 
взысканиях) и 
умение 
применять их на 
практике 

платы; 
Основные 
формы и 
системы 
оплаты труда; 
Дополнитель
ную и 
поощрительн
ую системы 
оплата труда; 
Систему 
социальных 
льгот и 
выплат в 
системе 
оплаты труда 

мотивационны
е и трудовые 
показатели 
организации; 
Формировать 
структуру и 
содержание 
соцпакета; 
 
 
 
 
 
 
 
 

й оценки 
количества и 
качества 
труда; 
Методами 
практическог
о применения 
теорий в 
области 
оплаты труда; 
навыками 
теоретическог
о 
обоснования 
систем 
оплаты труда; 

2. Система 
оплаты 
труда: 

разработка 
и 

регулирова
ние 

ПК-22 
умение 
формировать 
бюджет затрат 
на персонал и 
контролировать 
его исполнение, 
владение 
навыками 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Нормативные 
правовые 
документы, 
регламентиру
ющие 
формировани
е фонда 
оплаты труда; 
Структуру и 
источники 
формировани
я фонда 
оплаты труда; 
Методы 
планирования 
фонда оплаты 
труда  
 

Рассчитывать 
заработную 
плату для 
различных 
категорий 
работников; 
Выявлять и 
решать 
проблемы в 
организации 
оплаты труда;  
Применять 
методы 
планирования 
фонда оплаты 
труда 
 

навыками 
анализа 
использовани
я фонда 
заработной 
платы; 
экономико-
правовым 
инструментар
ием по 
вопросам 
компенсацио
нных и 
стимулирующ
их выплат; 
методикой 
расчета 
компенсацио
нных и 
стимулирующ
их выплат; 
практическим 
опытом 
определения 
размеров 
выплат; 
системами 
установления 
базовых 
окладов, 
надбавок и 
доплат; 
методами 
обеспечения 
социальной 
защищенност
и работников 
предприятия; 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 
опрос по 
теме, 
контрольная 
работа 
Промежуто
чный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста 
 

 

ПК-26 
знание основ 
проведения 
аудита и 
контроллинга 

Структуру и 
источники 
формировани
я фонда 
оплаты труда; 

Оценивать 
эффективност
ь 
расходования 
фонда оплаты 

Проводить 
аудит 
рабочих мест 
с целью 
выявления 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 



персонала и 
умением 
применять их на 
практике, 
владение 
важнейшими 
методами 
экономического 
и 
статистического 
анализа 

различные 
методы 
планирования 
фонда оплаты 
труда;  
цели анализа 
расходования 
фонда оплаты 
труда; 
методы 
анализа 
расходования 
фонда оплаты 
труда 

труда, 
используя 
различные 
критерии; 
разрабатывать 
и 
обосновывать 
предложения 
по 
расходованию 
фонда оплаты 
труда; 
 

элементов 
несправедлив
ости в 
системе 
оплаты труда; 
Методами 
оценки 
социальной и 
экономическо
й 
эффективност
и  в 
управлении 
персоналом 

 

опрос по 
теме, 
контрольная 
работа 
Промежуто
чный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста. 
 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные 
образовательные технологии:  

- репродуктивные (информационные лекции; опросы; работа с книгой);  
- активные (реферат; контрольная работа, работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (кейсы). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Взаимоотношение индивидуальных и коллективных результатов в 
поощрительных системах на современном этапе. 

2. Виды потребительского бюджета и методы его расчета. 
3. Дополнительное поощрение работников в современных условиях. 
4. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум: отечественная 

практика и зарубежный опыт. 
5. Минимальная заработная плата как основа государственного регулирования 

оплаты труда. 
6. Основные направления государственного регулирования оплаты труда. 
7. Основные направления реформы оплаты труда в России. 
8. Основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом. 
9. Основные проблемы районного регулирования оплаты труда. 
10. Проблемы организации оплаты труда на современном этапе. 
11. Прогрессивные модели оплаты труда по результату. 
12. Регулирование заработной платы в рыночной экономике. 
13. Структура оплаты труда сотрудников предприятия в условиях рыночной 

экономики. 
14. Сущности и социальная природа заработной платы. 
15. Фонд оплаты труда и его формирование. 
16. Условия применения сдельных и повременных систем оплаты труда персонала. 
17. Формы и системы оплаты труда: традиционные и новые. 
18. Бестарифная система оплаты труда. 



19. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации. 
20. Виды источников трудового права и их характеристика. 
21. Методы регулирования трудовых отношений и их применение. 
22. Теоретические обоснования полной занятости в условиях совершенной 

конкуренции. 
23. Понятие системы и формы оплаты труда. 
24. Классификация системы оплаты труда. 
25. Понятие повременной формы оплаты труда и ее изменение. 
26. Системы повременной оплаты труда. 
27. Повременно-премиальная система оплаты труда. 
28. Сдельная форма оплаты труда и ее системы. 
29. Бригадная система оплаты труда. 
30. Понятие и применение сдельно-прогрессивной системы оплаты труда. 
31. Аккордная система оплаты труда и ее применение. 
32. Бестарифная система оплаты труда. 
33. Оплата труда на комиссионной основе. 
34. Оплата труда в особых случаях. 
35. Оплата труда лиц, работающих по совместительству. 
36. Оплата труда при работе во вредных и тяжелых условиях. 
37. Оплата труда при выполнении работ разной квалификации. 
38. Оплата труда при простое. 
39. Оплата труда при выпуске бракованной продукции. 
40. Система компенсационных и стимулирующих выплат в контексте мотивации 

труда. 
41. Место и роль премиального вознаграждения работнику в повышении 

производительности и качества труда. 
42. Взаимосвязь стимулирующих выплат с личными, деловыми и 

профессиональными качествами работника. 
43. Системы премирования рабочих и практика их применения. 
44. Системы доплат и их роль в управлении людьми. 
45. Надбавки как стимулирующий фактор обеспечения индивидуализации оплаты 

труда работников. 
46. Технология разработки системы оплаты труда (на примере конкретной 

организации). 
47. Аттестация рабочих мест в контексте совершенствования системы оплаты 

труда. 
48. Организация оплаты труда в государственных учреждениях образования. 
49. Методы исчисления заработной платы работников государственных учрежде-

ний здравоохранения. 
50. Методы определения базовой единицы для расчета должностных окладов в 

государственных бюджетных учреждениях. 
51. Оплата труда государственных (муниципальных) служащих. 

 
6.1.2. Темы презентаций 
 
1. Эволюция теорий заработной платы.  
2. Понятие, функции, виды заработной платы и факторы, воздействующие на 

заработную плату.  
3. Минимальная заработная плата и факторы, ее определяющие.  
4. Прожиточный минимум: виды, содержание.  
5. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда.  
6. Элементы организации оплаты труда: нормирование труда, условия, формы и 

системы.  
7. Нормирование труда.  



8. Условия оплаты труда: тарифные и надтарифные.  
9. Бестарифная система оплаты труда. 
10. Формы и системы оплаты труда.  
11. Оплата труда различных категорий персонала.  
12. Премиальные системы оплаты труда.  
13. Стимулирование творческой активности работников и высоких результатов 

труда.   
14. Учет количественных показателей и качества работы.  
15. Участие в прибылях.  
16. Доплаты и компенсации за: сверхурочную работу, работу в ночную и 

вечернюю смены, работу в праздничные и выходные дни, и т. п.   
17. Оплата работы в неблагоприятных условиях труда.  
18. Районное регулирование заработной платы.  
19. Надбавки и возмещение расходов за: подвижной характер работы, вахтовый 

метод работы и т. п.   
20. Социальный пакет.  
21. Виды социальных льгот: льготы по социальному обеспечению; 

профессиональная подготовка работника; социально-бытовые выплаты; 
льготы на жилье; льготные цены на продукцию компании; прочие льготы.  

22. Виды социальных выплат: выплаты за неотработанное время; денежные 
подарки; выплаты в виде компенсаций за неиспользованные социальные 
льготы.  

23. Отсроченные платежи. 
24. Механизм регулирования оплаты труда.  
25. Роль Международной организации труда (МОТ) в системе договорного 

регулирования оплаты труда. 
26. Государственное регулирование оплаты труда.  
27. Рыночное регулирование оплаты труда.  
28. Этапы разработки, цели, принципы, методы формирования системы оплаты 

труда.  
29. Методология разработки базовой заработной платы на основе классификации 

и оценке рабочих мест.  
30. Разработка системы социальных льгот персоналу.  
31. Разработка внутрифирменных нормативных документов, фиксирующих 

систему оплаты труда.   
32. Состав, структура, методы планирования и источники формирования фонда 

оплаты труда.  
 

6.1.3. Практические задания по темам для очников 
Тема 4. Организация оплаты труда персонала. 
Тема 10. Фонд оплаты труда и его формирование. 

 
6.1.4. Кейс-стади 
Кейс «Методика формирования системы оплаты труда».  
Кейс «Анализ фонда заработной платы». 
 
6.1.5. Темы контрольных работ для заочников 

1. Составьте перечень локальных актов по оплате труда персонала конкретной 
организации. 

2. Проведите анализ форм и систем оплаты труда конкретной организации.    
3. Решите задачи по оплате труда персонала. 

 
 
 



6.1.6. Тестовые задания по темам 
Тема «Тарифные условия труда». 
Тема «Сдельная и повременная формы заработной платы». 
Тема «Системы оплаты труда». 
Тема «Бестарифные системы оплаты труда». 
 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Оплата труда как основная форма стимулирования персонала.  
2. Место оплаты труда в системе стимулирования персонала.  
3. Роль оплаты труда в обеспечении эффективной работы персонала современной 

организации.  
4. Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда.   
5. Эволюция теорий заработной платы.  
6. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.   
7. Функции заработной платы. Факторы, воздействующие на заработную плату.  
8. Минимальная заработная плата и факторы ее определяющие.  
9. Прожиточный минимум: виды, содержание.  
10. Дифференциация по социально-демографическим группам и районам страны.   
11. Организация оплаты труда.   
12. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда.  
13. Условия оплаты труда: тарифные и надтарифные.  
14. Бестарифная система оплаты труда: коэффициенты трудового вклада, трудовой 

стоимости (РКСТ).   
15. Бестарифная система оплаты труда: трудовой рейтинг (учет образовательного 

уровня, опыта работы, умения, результативности труда).  
16. Бестарифная система оплаты труда: система оплаты труда ВСОТэРКа, ставок 

трудового вознаграждения. 
17. Бестарифная система оплаты труда: оплата труда на комиссионной основе и 

система плавающих окладов. 
18. Формы и системы оплаты труда.  
19. Оплата труда различных категорий персонала.  
20. Дополнительная и поощрительная оплата труда.   
21. Участие в прибылях. 
22. Районное регулирование заработной платы.  
23. Надбавки и доплаты. 
24. Отсроченные платежи. 
25. Поощрения текущей деятельности работников и подразделений (премирование, 

система бонусов и т. п.).  
26. Премиальные системы. Сущность и цели премирования. Виды премирования. 
27. Стимулирование творческой активности работников и высоких результатов 

труда.   
28. Учет количественных показателей и качества работы.  
29. Виды систем участия в прибылях и их основные черты.   
30. Доплаты и компенсации: за сверхурочную работу, работу в ночную и вечернюю 

смены, работу в праздничные и выходные дни, и т.п.   
31. Оплата работы в неблагоприятных условиях труда.  
32. Районное регулирование заработной платы.    



33. Стимулирование повышения квалификации, роста интенсивности труда, 
совмещения профессий, работы в неблагоприятных производственных 
условиях.   

34. Надбавки и возмещение расходов за: подвижной характер работы, вахтовый 
метод работы и т. п.   

35. Система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты 
труда.  

36. Функции и назначение социальных льгот и выплат.   
37. Структура социального пакета.  
38. Принципы установления социального пакета для различных категорий 

персонала.  
39. Отсроченные платежи. 
40. Регулирование оплаты труда.   
41. Механизм регулирования оплаты труда.   
42. Система коллективно-договорного регулирования оплаты труда.   
43. Государственное регулирование оплаты труда.  
44. Принципы государственного регулирования оплаты труда.  
45. Направления государственного регулирования оплаты труда.  
46. Территориальное регулирование оплаты труда.  
47. Экономические и административные методы государственного регулирования 

оплаты труда. 
48. Международной организации труда (МОТ) в системе договорного 

регулирования оплаты труда. 
49. Регулирование оплаты труда с учетом спроса и предложения на рынке труда.  
50. Технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда на предприятии.  
51. Этапы разработки, цели, принципы, методы формирования системы оплаты 

труда.  
52. Методология разработки базовой заработной платы на основе классификации и 

оценке рабочих мест.  
53. Способы классификации рабочих мест.    
54. Разработка системы социальных льгот персоналу.  
55. Разработка внутрифирменных нормативных документов, фиксирующих 

систему оплаты труда.   
56. Фонд оплаты труда и его формирование.   
57. Затраты, относящиеся к фонду заработной платы. 
58. Структура фонда оплаты труда.  
59. Методы планирования фонда оплаты труда.   
60. Варианты формирования фондов оплаты труда работников структурных 

подразделений. 
61. Сущность современных изменений в оплате труда работников бюджетной 

сферы. 
 
6.2.2. Примеры тестовых заданий  

1. Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата 
представляет собой:  

1. вознаграждение за труд, компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);  

2. вознаграждение за труд и компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера);  

3. вознаграждение за труд и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

4. вознаграждение за труд без учета компенсационных и стимулирующих 
выплат. 



 
2. Стоимостное выражение объективно требуемого объема жизненных средств, 

необходимых для воспроизводства рабочей силы и эффективного функционирования 
производства – в этом состоит сущность заработной платы как ________ экономической 
категории. 

 
3. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции 
1. трудоемкость; 
2. скорость труда; 
3. эффективность труда; 
4. коэффициент выработки. 
 
4. В каком случае сумма выплаченной работнику заработной платы может быть 

меньше установленного законом минимального размера оплаты труда?  
1. работник не полностью отработал норму рабочего времени по причине болезни;  
2. работник не полностью отработал норму рабочего времени по причине прогула; 
3. работник не полностью отработал норму рабочего времени по любой из указанных 

выше причин (болезнь, прогул); 
4. сумма выплаченной работнику заработной платы не может быть меньше 

установленного законом минимального размера оплаты труда ни при каких 
обстоятельствах. 
 

5. Оплата отпуска производится:  
1. не позднее чем за неделю до его начала;  
2. не позднее чем за три дня до его начала; 
3. 50% – не позднее чем за три дня до его начала, 50% – не позднее трех дней после 

его окончания; 
4. в любой день, согласованный работником и работодателем. 

 
6. Выраженное в процентах отношение числа уволенных по собственному желанию 

работников за определенный период времени к их среднесписочной численности за этот 
же период 

1. перемещение кадров; 
2. текучесть кадров; 
3. диаграмма увольнения; 
4. коэффициент увольнения. 

 
7. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 
1. тарифная ставка; 
2. тарифный разряд; 
3. тарифная сетка; 
4. тарифная система. 

 
8. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника. 
1. тарифная ставка; 
2. тарифный разряд; 
3. тарифная сетка; 
4. тарифная система. 

 
9. Назовите формы заработной платы (несколько ответов): 
1. бестарифная; 
2. индивидуальная; 
3. повременная; 



4. коллективная; 
5. сдельная; 
6. тарифная. 

 
10. Коллективный договор – это… 
1. трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем; 
2. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 
3. соглашение между государственными органами, работниками и представителем 

работодателя. 
 

11. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… 
1. 36 часов в неделю; 
2. 40 часов в неделю; 
3. 48 часов в неделю. 

 
12. Ночное время в трудовом законодательстве определяется, как… 
1. время с 20 часов до 6 часов; 
2. время с 22 часов до 6 часов; 
3. время с 24 часов до 5 часов. 
 
13. Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха: 
1. ежедневный (междусменный) отдых; 
2. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
3. пропуск по болезни; 
4. нерабочие праздничные дни; 
5. отпуска. 
 
14. При исчислении среднего заработка в соответствии с постановлением от 24.12.07 

№ 922 учитываются следующие выплаты: 
1. оплата пособий по временной нетрудоспособности; 
2. оплата учебного отпуска; 
3. надбавки и доплаты за выслугу лет (стаж работы); 
4. оплата стоимости питания. 
 
 
15. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается ст. 153 ТК РФ: 
1. не менее чем в полуторном размере; 
2. не менее чем в двойном размере; 
3. не менее чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере 

с предоставлением другого дня отдыха. 
 
16. Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем: 
1. Суммирования штатной численности работников за каждый календарный день 

месяца, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы 
на число календарных дней месяца; 

2. Суммирования списочной численности работников за каждый календарный день 
месяца, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы 
на число календарных дней месяца; 

3. Суммирования списочной численности работников за каждый рабочий день 
месяца и деления полученной суммы на число рабочих дней месяца; 

4. Суммирования штатной численности работников за каждый рабочий день месяца 
и деления полученной суммы на число рабочих дней месяца. 

 



17. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 
1. квалификационный разряд 
2. тарифный разряд 
3. тарифная ставка 
4. тарифная система 

 
18. Оплата труда исходя из фактически выполненного объема работ в натуральных 

измерителях 
1. тарифная система 
2. сдельная оплата 
3. повременная оплата 
4. премирование труда 

 
19. Эта оплата начисляется исходя из числа отработанных часов и квалификации 

работника, определенной с помощью тарифной ставки или должностного оклада 
1. повременная оплата 
2. тарифная система 
3. сдельная оплата 
4. премирование труда 

 
20. Установленная в законодательном порядке продолжительность рабочего дня, в 

течение которого персонал обязан выполнять порученную ему работу. 
1. рабочее время 
2. время работы 
3. время перерывов 
4. время отдыха 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
Оценка «отлично» - ставится, если студент демонстрирует комплексное знание 

теоретического и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, правильно 
выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  
теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 
практически правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 

Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 
базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  
выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 
частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 
неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 
большими неточностями). 

Шкала оценки при тестировании: 
- 81-100% правильных ответов - оценка «5»; 
- 61-80% правильных ответов – оценка «4»; 
- 53-60% правильных ответов – оценка «3». 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс]: инструменты. 
Методики. Практика/ Ветлужских Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 



Паблишер, 2017.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62046.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Томская А.Г. Нормирование и оплата труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Томская А.Г., Гаврилова С.В., Иванова-Швец Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10724.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Юшин Г.Д. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс/ Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30844.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

б) дополнительная литература:  
4. Дзанагова Т.Я. Организации труда персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дзанагова Т.Я.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015.— 149 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63242.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бевзюк Е.А. Регламентация и нормирование труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров/ Бевзюк Е.А., Попов С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 212 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57110.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Антонян О.Н. Организация, нормирование и оплата труда в строительстве 
[Электронный ресурс]: методические указания к курсовой работе/ Антонян О.Н., 
Соловьева А.С.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013.— 41 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21907.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.К. Жудро [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 461 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20239.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Чанов С.Е. Оплата труда. Гарантии и компенсации [Электронный ресурс]/ Чанов 
С.Е., Пресняков М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ГроссМедиа, 2008.— 
105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1548.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Белкин [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, 2014.— 361 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45285.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

10. Уколов Ю.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уколов Ю.Д.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2013.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44978.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

11. Нормирование рабочего времени работников умственного труда на 
железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. 
Давыдов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 



по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 209 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45281.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала [Электронный ресурс]: 
учебник/ Леженкина Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 352 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Рахманова С.Ю. Оплата труда. Типичные нарушения, сложные вопросы 
[Электронный ресурс]/ Рахманова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 253 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Кадровик // Режим доступа: www.kadrovik.ru 
Человек и труд // Режим доступа: www.chelt.ru 
Экономика и жизнь // Режим доступа: eg-online.ru 
www.gks - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ Росстата 
РФ; 
www.chelt.ru - сайт журнала «Человек и труд»; 
www.ilo.ru - официальный сайт Международной организации труда. 
http://www.smart-edu.com/ - информационный портал, содержащий статьи и 
обзоры в области компетентностного подхода в управлении персоналом 
 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 
фильмов. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б1.Б.34 Оплата труда персонала может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


