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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся знаний, 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 умением применять их 

на практике, знаний Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации. 

Задачи дисциплины:  

─ освоение деятельности, обеспечивающей эффективное управление трудовыми 

ресурсами и персоналом организаций, используя знание основ концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и стратегического управления персоналом;  

─ ознакомление с принципами и основами формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала, в том числе оплаты труда; 

─ изучение экономической сущности заработной платы, еѐ форм и видов;  

─ изучение различных систем оплаты труда в России и за рубежом;  

─ изучение методов оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации;  

─ приобретение знаний, связанных с формированием эффективной системы 

стимулирования и оплаты труда;  

─ управление процессами, нацеленными на эффективные использования в трудовые 

ресурсы. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Оплата труда персонала организации» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Оплата труда персонала организации» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения, в 4 семестре очной формы обучения. 
 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

принципы и основы 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала, в т.ч. 

оплаты труда 

на практике 

применять 

порядок 

дисциплинарных 

взысканий 

навыками 

оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) 



навыками оформления 

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на 

практике 

ПК-10 знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема, 

увольнения, 

перевода на другую 

работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федераци 

осуществлять прием, 

увольнение, перевод 

на другую работу и 

перемещение 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83,7 83,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 180 180 



Общая трудоемкость 5 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 24,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции 10 10 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  146,7 146,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Понятие 

оплаты труда, ее 

основные функции и 

теории 

Роль место оплаты труда в системе стимулирования персонала. 

Системный подход к стратегии оплаты труда и функции 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата 

Классификация теорий оплаты труда персонала: теории 

социального заработка; теории контролируемых заработков; 

теории оправданных заработков; экономические теории 

поведения; организационно-экономические теории. Подходы к 

разработке алгоритмов начисления заработной платы, их 

реализации и ответственности за полученный результат 

ПК-8 

ПК-10 

 

Тема 2. Организация 

оплаты труда на 

предприятии: 

структура, формы и 

системы 

Принципы организации оплаты труда. Классификация форм и 

систем оплаты труда. Виды стимулирующих и компенсационных 

систем. Премиальные системы и показатели систем 

премирования. Системы выплат и социальных льгот в системе 

оплаты труда. Прогрессивные модели оплаты труда персонала 

(отечественный и зарубежный опыт). Нормирование оплаты 

труда. Фонд оплаты труда: формирование, структура, методы 

планирования. Сложность труда. Затраты рабочего времени. 

Учетная документация оплаты труда. Штатное расписание. Табель 

учета рабочего времени. 

ПК-8 

ПК-10 

 

Тема 3. 

Регулирование 

оплаты труда: 

государственное и 

правовое 

Механизм рыночного регулирования оплаты труда, его элементы. 

Государственное регулирование оплаты труда, его функции, 

принципы, методы и уровни. Минимальный размер оплаты труда, 

прожиточный минимум, гарантированный минимум. Механизмы 

индексации и защиты заработной платы. Конвенции по оплате 

труда. Законодательная база оплаты труда. Регулирование 

социально-трудовых отношений. Вопросы оплаты труда в 

коллективном и трудовом договорах. Положения об оплате и 

премировании 

ПК-8 

ПК-10 

 

Тема 4. Тарифная 

система 

Сущность и значение тарифной системы оплаты труда. Элементы 

тарифной системы: 7 оплаты труда тарифные сетки, ставки, 

тарифно-квалификационный справочник. Организация заработной 

ПК-8 

ПК-10 

 



платы на основе тарифной системы. Повременная система оплаты 

труда, еѐ виды: простая повременная, повременно – премиальная. 

Системы сдельной оплаты: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, аккордная. Форма коллективной оплаты труда по 

конечному результату. Понятие бестарифной формы организации 

оплаты труда и условия применения. Варианты начисления 

заработной платы 

Тема 5. Особенности 

оплаты труда 

различных категорий 

персонала и сфер 

деятельности 

Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы. Виды 

бюджетных организаций. Рекомендации по системам оплаты 

труда работников организаций, финансируемых из бюджетов на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Особенности 

формирования вознаграждения высших должностных лиц. Формы 

и модели оплаты предпринимательского труда: формирование и 

распределение доходов в малом предпринимательстве. 

Особенности оплаты труда привлеченной иностранной рабочей 

силы в РФ. 

ПК-8 

ПК-10 

 

Тема 6. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

регулирования 

заработной платы 

Компенсационный пакет: структура и особенности создания. 

Содержание и структура компенсационного пакета, его 

разработка. Базовый оклад. Система надбавок. Переменная часть. 

Бенефиты или социальная составляющая компенсационного 

пакета. Создание локальных нормативных актов. Внедрение 

компенсационного пакета 

ПК-8 

ПК-10 

 

Тема 7. Роль 

надбавок, доплат и 

премий в 

стимулировании 

труда 

Виды стимулов и их классификация. Требования к организации 

стимулирования труда. Социальные программы предприятия. 

Показатели систем премирования различных категорий 

работников. Индивидуальная и коллективная (бригадная) системы 

премирования. Разработка системы премирования на предприятии 

ПК-8 

ПК-10 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие оплаты труда, ее основные функции и теории 6  2 10 
Тема 2. Организация оплаты труда на предприятии: структура, 

формы и системы 
6  4 20 

Тема 3. Регулирование оплаты труда: государственное и правовое 6  2 10 
Тема 4. Тарифная система 6  4 10 
Тема 5. Особенности оплаты труда различных категорий персонала 

и сфер деятельности 
4  2 10 

Тема 6. Отечественный и зарубежный опыт регулирования 

заработной платы 
4  2 10 

Тема 7. Роль надбавок, доплат и премий в стимулировании труда 4  2 13,7 

Итого (часов) 36 - 18 83,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 



Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие оплаты труда, ее основные функции и теории 2 - 1 20 
Тема 2. Организация оплаты труда на предприятии: структура, 

формы и системы 
2 - 2 20 

Тема 3. Регулирование оплаты труда: государственное и правовое 1 - 1 20 
Тема 4. Тарифная система 2 - 1 20 
Тема 5. Особенности оплаты труда различных категорий персонала 

и сфер деятельности 
1 - 1 20 

Тема 6. Отечественный и зарубежный опыт регулирования 

заработной платы 
1 - 1 20 

Тема 7. Роль надбавок, доплат и премий в стимулировании труда 1 - 1 26,7 

Итого (часов) 10 - 8 146,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Оплата труда персонала организации» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Накарякова, В. И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Накарякова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 275 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. А. Рябчикова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html


университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 113 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72146.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Мазанкова, Т. В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

отрасли (торговля) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Мазанкова. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 166 c. – 978-5-4487-0037-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66626.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Н. Байдаков, Л. И. Черникова, Д. С. Кенина [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. – 116 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76038.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Четвертаков, И. М. Организация, нормирование и оплата труда в АПК 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Четвертаков. – Электрон. текстовые 

данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. – 139 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72721.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/72146.html
http://www.iprbookshop.ru/66626.html
http://www.iprbookshop.ru/76038.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/72721.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/


 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

http://www.consultant.ru/


организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Понятие оплаты труда и ее основные теории 

1. Раскройте роль и сущность заработной платы, значение в системе стимулирования. 

2. Рассмотрите системный подход к стратегии оплаты труда. 

3. Укажите функции зарплаты, значение номинальной и реальной заработной платы. 

4. Раскройте теории социального заработка. 

5. Рассмотрите теории контролируемых заработков. 



6. Рассмотрите теории оправданных заработков. 

7. Рассмотрите экономические теории поведения. 

8. Рассмотрите организационно-экономические теории. 

 

Тема 2.Организация оплаты труда на предприятии: структура, 

формы и системы 

1. Укажите основные принципы организации оплаты труда персонала. 

2. Рассмотрите классификацию форм и систем оплаты труда. 

3. Укажите виды стимулирующих и компенсационных систем. 

4. Укажите премиальные системы и показатели систем премирования. 

5. Укажите системы выплат и социальных льгот в системе оплаты труда. 

6. Укажите учетную документацию оплаты труда: штатное расписание, табель учета 

рабочего времени. 

7. Рассмотрите фонд оплаты труда: формирование, структуру, методы планирования. 

Тема 3. Регулирование оплаты труда: государственное и правовое 

1. Рассмотрите функции, принципы, методы и уровни госрегулирования оплаты труда. 

2. Рассмотрите конвенции по оплате труда. 

3. Охарактеризуйте механизм рыночного регулирования оплаты труда, его элементы. 

4. Рассмотрите механизмы индексации и защиты заработной платы. 

5. Охарактеризуйте понятия МРОТ, прожиточный минимум, гарантированный минимум 

6. Рассмотрите законодательную базу оплаты труда персонала. 

Тема 4. Тарифная система оплаты труда 

1. Укажите сущность и значение тарифной системы оплаты труда.  

2. Как осуществляется организация заработной платы на основе тарифной системы. 

3. Охарактеризуйте тарифные сетки, ставки, тарифно-квалификационный справочник. 

4. Рассмотрите премиальные системы и показатели систем премирования. 

5. Рассмотрите системы сдельной оплаты: прямая, сдельно-премиальная, аккордная. 

6. Рассмотрите повременную систему оплаты: простую и повременно – премиальную. 

7. Рассмотрите формы коллективной оплаты труда по конечному результату. 

8. Рассмотрите бестарифные формы организации оплаты труда и условия применения. 

 

Тема 5.Особенности оплаты труда различных категорий персонала 

и сфер деятельности 

1.Укажите особенности оплаты труда работников бюджетной сферы. 

2. Рассмотрите виды бюджетных организаций. 

3.Укажите рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях. 

4. Укажите особенности формирования вознаграждения высших должностных лиц. 

5. Укажите формы и модели оплаты предпринимательского труда. 

6.Рассмотрите формирование и распределение доходов в предпринимательстве. 

7.Укажите особенности оплаты труда привлеченной иностранной рабочей силы в РФ. 

 

Тема 6.Отечественный и зарубежный опыт регулирования заработной 

платы 

1. Рассмотрите компенсационный пакет, его структуру и особенности создания. 

2. Рассмотрите базовый оклад как часть оплаты труда. 

3.Рассмотрите систему надбавок к базовому окладу. 

4.Рассмотрите содержание и структуру компенсационного пакета, его разработку. 

5. Рассмотрите переменную часть оплаты труда, особенности еѐ формирования. 

6.Рассмотрите бенефиты или социальную составляющую компенсационного пакета. 

7. Рассмотрите создание локальных нормативных актов. 

8. Рассмотрите внедрение компенсационного пакета. 



 

Тема 7. Роль надбавок, доплат и премий в стимулировании труда 

1.Рассмотрите виды стимулов, их классификацию. 

2.Укажите требования к организации стимулирования труда. 

3.Рассмотрите виды социальных программ предприятия. 

4.Рассмотрите показатели систем премирования различных категорий работников. 

5.Рассмотрите индивидуальную систему премирования. 

6. Рассмотрите коллективную (бригадная) систему премирования.  

7. Рассмотрите, как ведѐтся разработка системы премирования на предприятии. 

8. Укажите, что лежит в основе определения премиального фонда. 

9. Укажите, из каких фондов выплачиваются премии, а из каких льготы и доплаты. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 



Тематика рефератов 

1. Нормирование и оплата труда работников предприятия. 

2. Особенности организация оплаты труда на малых предприятиях. 

3. Принципы организации заработной платы. 

3. Функции заработной платы. 

4. Задачи, решаемые рациональной организацией заработной платы. 

5. Особенности применения сдельной формы оплаты труда. 

7. Условия применения повременной формы оплаты труда. 

8. Системы, входящие в сдельную форму оплаты труда. 

10. Сущность тарификации работ и рабочих. 

11. Особенности Единой тарифной сетки и принципы ее построения. 

12. Сущность бестарифной системы оплаты труда. Порядок начисляется заработная плата. 

13. Механизм начисления заработной платы при аккордно-сдельной системе оплате труда. 

14. Особенности установления должностных окладов руководителям и специалистам. 

15. Условия увеличения должностных окладов руководителей и специалистов. 

16. Факторы, влияющие на соотношение доходов: труд, собственность, социальные 

трансферты. 

17. Особенности распределения доходов населения в России 90-х гг. XX века. 

18. Структура заработной платы по отраслям, предприятиям, видам работ. 

19. Особенности выбора формы оплаты труда. 

20. Особенности выбора системы оплаты труда. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

 

1. Выберите определение, наиболее полно отражающее понятие минимальная зарплата 

для целей оплаты труда: 

а) минимальный размер месячной заработной платы, установленный 

законодательно для предприятий всех форм собственности; 

б) размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда; 

в) базовый размер, применяемый дня начисления штрафов, регистрационных и 

лицензионных взносов. 

2. Для повременной оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с: 



а) количеством изготовленной, реализованной продукции (товаров); 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных торговых услуг; 

с) согласно фактически отработанному времени исходя из должностного 

оклада. 

3. В каком документе на предприятии ведется учет фактически отработанного времени по 

каждому работнику: 

а) в журнале выхода, который ведет каждый руководитель подразделения; 

б) в табеле учета рабочего времени; 

в) в штатном расписании; 

г) в другом документе. 

4. Что учитывается в табеле учета рабочего времени: 

а) причины неявок на работу; 

б) фактически отработанные дни; 

с) фактически отработанные часы; 

д) все перечисленное. 

5. Укажите формулировку, наиболее полно отражающую тарифную систему оплаты: 

а) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

б) система основанная на тарифной системе дифференциации заработной 

платы работников различных категорий; 

в) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный 

справочник. 

6. Что означает понятие тарифная ставка: 

а) показатель уровня оплаты труда в час; 

б)фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной квалификации за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

в) показатель уровня оплаты труда за месяц; 

г) шкала, определяющая дифференциацию тарифной части заработной платы в 

зависимости от квалификации. 

7. Что означает понятие тарифная сетка: 

а) показатель уровня оплаты труда в час; 

б) показатель уровня оплаты труда за месяц; 

в) совокупность тарифных разрядов работ, определяемых в зависимости от 

сложности работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

8. Понятие тарифный разряд означает: 

а) величину, отражающую сложность труда и квалификацию работника в 

тарифной системе; 

б) один из показателей тарифной системы, применяемый для бюджетных 

учреждений 

9. Купля-продажа на рынке рабочей силы сопровождается следующим фактом: 

а) установлением полной зависимости от работодателя; 

б) работник попадает в зависимость от работодателя на время; 

в)владелец рабочей силы передает работодателю право ее использования по 

договору; 

г)работодатель получает право владения, использования, распоряжения 

рабочей силой. 

10. Величина специфического человеческого капитала работников: 

а) влияет на уровень добровольных увольнений; 

б) влияет на уровень вынужденных увольнений; 



в)не влияет ни на уровень добровольных, ни на уровень вынужденных 

увольнений; 

г) влияет на уровень добровольных и вынужденных увольнений. 

11. Система материального труда должна: 

а) быть адекватной интересам как работника, так и предпринимателя; 

б) соответствовать интересам наемных работников; 

в) способствовать усилению конкуренции при приеме на работу работников; 

г) соответствовать интересам производителя. 

12. При увеличении ставок заработной платы произойдет: 

а) сокращение занятости; 

б) увеличение занятости; 

г) занятость останется неизменной. 

13.Укажите характеристику людей, обладающих специфическим человеческим капиталом 

по сравнению с теми людьми, которые обладает лишь общим человеческим капиталом: 

а) менее склонны к эмиграции; 

б) совершенно не мобильны; 

в) склонны к добровольным увольнениям; 

г) подвергаются как добровольным, так и вынужденным увольнениям. 

14.Какие из указанных критериев не являются связанными с оценкой эффективности 

системы стимулирования труда: 

а) рост минимальной заработной платы; 

б) рост номинальной заработной платы; 

в) рост прибыли предпринимателя; 

г) снижение издержек производства. 

15. Реальная зарплата зависит: 

а) от уровня цен на товары и услуги; 

б) от нормы прибыли компании; 

в) ставок налогообложения; 

г) продолжительности рабочего времени. 

16. Выберите определение, наиболее полно отражающее понятие минимальная заработная 

плата для целей оплаты труда: 

а) минимальный размер месячной заработной платы, установленный 

законодательно для предприятий всех форм собственности; 

б) размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда; 

в) базовый размер, применяемый дня начисления штрафов, регистрационных и 

лицензионных взносов. 

17. Для повременной оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной, реализованной продукции (товаров); 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных торговых услуг; 

с) согласно фактически отработанному времени исходя из должностного 

оклада. 

18. В каком документе на предприятии ведется учет фактически отработанного 

времени по каждому работнику: 

а) в журнале выхода, который ведет каждый руководитель подразделения; 

б) в табеле учета рабочего времени; 

в) в штатном расписании; 

г) в другом документе. 

19. Что учитывается в табеле учета рабочего времени: 

а) причины неявок на работу; 



б) фактически отработанные дни; 

с) фактически отработанные часы; 

д) все перечисленное. 

20. Выберите формулировку, наиболее полно отражающую понятие и состав тарифной 

системы оплаты труда: 

а) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

б) система основанная на тарифной системе дифференциации заработной 

платы работников различных категорий; 

в)должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный 

справочник. 

21. Что означает понятие тарифная ставка: 

а) показатель уровня оплаты труда в час; 

б) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

в) показатель уровня оплаты труда за месяц; 

г) шкала, определяющая дифференциацию тарифной части заработной платы в 

зависимости от квалификации. 

22. Что означает понятие тарифная сетка: 

а) показатель уровня оплаты труда в час; 

б) показатель уровня оплаты труда за месяц; 

в) совокупность тарифных разрядов работ, определяемых в зависимости от 

сложности работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

23. Понятие тарифный разряд означает: 

а) величину, отражающую сложность труда и квалификацию работника в 

тарифной системе; 

б) один из показателей тарифной системы, применяемый для бюджетных 

учреждений 

24. Купля-продажа на рынке рабочей силы сопровождается следующим фактом: 

а) установлением полной зависимости от работодателя; 

б) работник попадает в зависимость от работодателя на время; 

в) владелец рабочей силы передает работодателю право ее использования по 

договору; 

г) работодатель получает право владения, использования, распоряжения 

рабочей силой. 

25. Система материального труда должна: 

а) быть адекватной интересам как работника, так и предпринимателя; 

б) соответствовать интересам наемных работников; 

в) способствовать усилению конкуренции при приеме на работу работников; 

г) соответствовать интересам производителя. 

26.Люди, обладающие специфическим человеческим капиталом по сравнению с теми, кто 

обладает общим человеческим капиталом: 

а) менее склонны к эмиграции; 

б) совершенно не мобильны; 

в) склонны к добровольным увольнениям; 

г) подвергаются как добровольным, так и вынужденным увольнениям. 

27. Понятие тарифный разряд означает: 

а) величину, отражающую сложность труда и квалификацию работника в 

тарифной системе; 

б) один из показателей тарифной системы, применяемый для бюджетных 

учреждений 



28. Критериями оценки эффективности системы стимулирования труда не являются: 

а) рост минимальной заработной платы; 

б) рост номинальной заработной платы; 

в) рост прибыли предпринимателя; 

г) снижение издержек производства. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

Практические задания 

 

Задача 1. 

 Рассчитать месячный заработок рабочего-повременщика на основании следующих 

исходных данных 

 Показатель Ед. изм 1 2 3 

Отработано часов ч 176 – 186 

Отработано дней ч – 22 – 

Часовая тарифная ставка руб. 56,80 – 58,2 

Дневная тарифная ставка руб. – 860 – 

 

Задача 2.  

Рассчитать месячный заработок рабочего-повременщика, оплачиваемого на основании 

месячной тарифной ставки (оклада), используя исходные данные табл. 

 Показатель Ед. изм. 1 2 3 

Месячная тарифная ставка руб. 28700 49000 18300 

Плановое число дней в периоде дн. 23 22 23 

Фактически отработанные дни дн. 20 18 5 

 

Задача 3 . 

Определить заработную плату рабочего-повременщика 4-го разряда, часовая тарифная 

ставка которого составляет 760 руб. Рабочий за месяц отработал 170 часов. Премия 

составляет 25 % тарифного заработка. 

 

Задача 4.  

Рабочий-повременщик пятого разряда отработал в течение месяца 164 часа и сэкономил 

материалов на 1000 руб. Положением о премировании предусматривается выплата 

премии в размере 40 % от суммы экономии. Часовая тарифная ставка – 162 руб. 

Определите заработную плату рабочего за месяц. 

 

 Задача 5.  

Определить месячный заработок рабочего, оплачиваемого по прямой сдельной оплате. 

Исходные данные представлены в табл 

 Показатель Ед. изм. 1 2 3 



Часовая тарифная ставка рабочего руб. 58 64 70 

Фактически отработанное время Ч 180 160 144 

Норма времени на одно изделие нормо-ч – 0,5 – 

Часовая норма выработки шт. 3 – 4 

Фактически изготовлено изделий шт. 348 336 700 

 

Задача 6.  

На основании данных табл.  рассчитать месячный заработок рабочего, оплачиваемого по 

сдельно-прогрессивной системе. 

 Показатель Ед. изм. 1 2 3 

Часовая тарифная ставка разряда работы руб. 80,0 90,0 88,40 

Норма времени на одно изделие нормо-ч 0,25 0,4 0,8 

Фактически отработанное время ч 168 176 160 

Уровень выполнения норм, принятый  

за исходную базу % 100 100 100 

Фактически изготовлено изделий шт. 748 526 280 

Коэффициент увеличения сдельной расценки при 

перевыполнении исходной базы (доли единицы)   0,8 0,75 0,5 

 

Задача 7.  

Рабочий оплачивается по сдельно-премиальной системе. Определите месячную 

заработную плату рабочего, если часовая тарифная ставка 170 руб. Норма выработки за 1 

час – 250 изделий. Рабочий за месяц отработал 180 часов, и перевыполнил месячную 

норму выработки на 40 %. Премия – 30 % от прямого сдельного заработка. 

 

Задача 8.  

Определите заработок рабочего, оплачиваемого по сдельно-прогрессивной системе. 

Норма времени на одно изделие - 20 мин, часовая тарифная ставка - 120 руб. За месяц 

рабочий отработал 180 часов и изготовил 490 изделий. Коэффициент увеличения расценки 

- 1,5. 

 

Задача 9.  

Вспомогательный рабочий, дневная ставка которого равна 300 руб., обслуживает два 

объекта: бригаду основных рабочих, имеющих сменное производственное задание 100 кг 

продукции, и бригаду, сменное производственное задание которой составляет 50 кг 

продукции. В течение месяца 1-я бригада выпустила 3,2т продукции,2-я бригада– 1,5 т 

продукции. 

Определите заработную плату вспомогательного рабочего. 

 

Задача 10.  

В компании 4 отдела, руководители-менеджеры которых внесли существенный вклад в 

усиление конкурентных позиций фирмы. В компании принято при успешной работе 

увеличивать оплату труда менеджеров в соответствии с темпами ее роста за 

предшествующий период. Но в отчетный период правление приняло решение о 

дополнительном поощрении менеджеров из прибыли. На эти цели из нее было выделено 

49 000 руб. Специальная комиссия оценила в баллах работу каждого отдела. 

Определите размер поощрения каждому менеджеру за период t2. 

 Зарплата за 

период t1, руб. 

Зарплата за 

период t2, руб. 

Баллы (в сумме 

равны 100) 

Менеджер отдела № 1 

Менеджер отдела № 2 

37000 

35000 

41000 

37000 

23 

32 



Менеджер отдела № 3 

Менеджер отдела № 4 

39000 

38000 

42000 

40000 

20 

25 

 

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Освоение принципов формирования системы мотивации персонала. 

2. Освоение принципов формирования системы стимулирования персонала. 

3. Освоение принципов оплаты труда персонала. 

4. Освоение основ формирования системы мотивации персонала. 

5. Освоение основ формирования системы стимулирования персонала. 

6. Освоение основ формирования оплаты труда персонала. 

7. Освоение порядка применения дисциплинарных взысканий. 

8. Освоение навыков оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрении и взысканиях). 

9. Понятие и сущность заработной платы, еѐ основные функции. 

10. Основные теории заработной платы. 

11. Структура заработной платы, понятия номинальной и реальной зарплаты. 

12. Основная и дополнительная заработная плата. 

13. Различные системы заработной платы в России. 

14. Современная система оплаты труда персонала. 

15. Основные формы оплаты труда и их особенности. 

16. Системы повременной оплаты труда: простая повременная, повременно- 

премиальная. 

17. Системы сдельной оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордная. 

18. Базовая часть заработной платы как гарантированная. 

19. Должностной оклад как гарантированная часть заработной платы. 

20. Бестарифная система оплаты труда: условия применения, варианты начисления. 



21. Коэффициенты квалификационного уровня и коэффициенты трудового участия. 

22. Регулирование отношений по оплате труда на уровне государства. 

23. Регулировании отношений по оплате труда на уровне организации. 

24. Основные черты рыночного механизма регулирования заработной платы. 

25. Зарубежный опыт регулирования оплаты труда. 

26. Понятие тарифной системы оплаты труда и еѐ изменение в РФ. 

27. Элементы тарифной системы оплаты труда, организация зарплаты на еѐ основе. 

28. Формирование фондов оплаты труда подразделений на предприятиях. 

29. Особенности организации оплаты труда (зарплаты) на малых предприятиях. 

30. Формирование единого фонда оплаты труда и фондов оплаты труда 

структурных подразделений. 

31. Формирование в подразделениях основного фонда оплаты труда и 

поощрительного фонда. 

32. Особенности организации заработной платы управленческого персонала. 

33. Издержки на оплату труда и выплаты социального характера как издержек 

работодателя. 

34. Особенности формирования оплаты труда руководителей, их учет при 

определении должностных окладов и системы стимулирования. 

35. Компенсационный пакет: понятие, структура, правила разработки. 

36. Социальный пакет: сущность, структура, назначение, принципы распределения. 

37. Мотивация руководителя организации и мотивация карьеры персонала. 

38. Индивидуальность сотрудника и мотивация: темперамент и мотиваторы, 

интеллекти мотиваторы. 

39. Грейдинговая система вознаграждения сотрудников. 

40. Стимулирующая часть заработной платы: поощрительные системы, виды 

премирования. 

41. Компенсационная часть заработной платы: виды надбавок и доплат, их роль. 

42. Подходы к разработке алгоритмов начисления заработной платы, их реализации 

и ответственности за полученный результат. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задания для оценивания знаний принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда) и умения 

применять их на практике 

Задание 1.  

Разработать систему мотивации и стимулирования персонала на предприятии для 

различных категорий работников: 

А) для рабочих со сдельной формой оплаты труда; 

Б) для технических служащих с повременной формой оплаты труда; 

В) для руководителей различных подразделений; 

Г) для специалистов с повременной формой оплаты труда. 

Задание 2. 

Разработать наиболее приемлемую форму оплаты труда для работников, 

занятых в различных сферах деятельности: 

А) для строительных бригад; 

Б) для менеджеров по продажам; 

В) для технических специалистов; 

Г) для официантов кафе; 

Д) для рабочих промышленного производства. 

Задание 3. 

Проанализировать с учетом, что источником эффекта всегда является экономия средств на 

достижение поставленной цели, предложить эффективность мотивационного управления 

по конкретным направлениям деятельности организации: 

А) по кадровой политике; 

Б) по подготовке и переподготовке кадров; 



В) по повышению квалификации; 

Г) по сокращению сроков адаптации персонала. 

Задание 4. 

Разработайте подход к выбору показателей, используемых для анализа и обоснования 

эффективности проводимой мотивационной политики, еѐ форм и методов на 

основе каждого их указанных критериев эффективности: 

А) срока окупаемости затрат на персонал; 

Б) размера прироста доходов; 

В) минимизация текущих затрат; 

Г) максимизация прибыли. 

 

Задания для оценивания знания порядка применения дисциплинарных взысканий 

и умения применять их на практике 

Задание 5. 

Разработайте для организации систему поощрения и наказания с указанием порядка 

применения дисциплинарных взысканий по результатам проведения контроля за трудовой 

и исполнительской дисциплиной, включив: 

А) положительные стимулы; 

Б) негативные стимулы. 

 

Задания для оценивания владения навыками оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях) и умения применять их на практике 

Задание 6.  

Оформите документами результаты контроля дисциплины сотрудников с целью 

поощрения: 

А) в случае контроля за трудовой дисциплиной; 

Б) в случае контроля за исполнительской дисциплиной. 

 

Задание 7.  

Оформите документами результаты контроля дисциплины сотрудников с целью 

взыскания: 

А) в случае контроля за трудовой дисциплиной; 

Б) в случае контроля за исполнительской дисциплиной. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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