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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Организация и регулирование оплаты труда персонала» входит в обяза-

тельную часть ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление пер-

соналом 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Экономика труда и 

управление персоналом». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией оплаты 

труда за рубежом; изучением современных подходов к выбору систем оплаты труда на 

предприятиях; анализом форм и систем оплаты труда рабочих и служащих за рубежом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК-1; профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-

шения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _4_зачетных единиц, в том числе в 144 академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

КСР Консуль-

тации 

4 144 10  12   122 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Развитие общества неизбежно приводит к возрастанию требований к профессиональ-

но-квалификационному уровню работников. Современные наукоемкие и информационные 

технологии проникают во все отрасли производства и ломают сложившиеся профессиональ-

но-квалификационные структуры не только в промышленности, но и в сфере управления, 

услуг и др. Живой труд, непосредственно включенный в производство как главная произво-

дительная сила, отходит все больше на задний план и становится вторичным по отношению 

к всеобщему универсальному труду, который опирается на всю сумму научных знаний, до-

стижений культуры, традиций и других ценностей, накопленных человечеством. 

Постепенно формируются квалификационные требования, которые предъявляются, 

прежде всего, к современным профессиям, имеющим дело с наукоемкими и информацион-

ными технологиями. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования предъявляет экономическим кадрам новые требования: способность к абстракт-

ному мышлению; умение оперировать информацией и знаниями; умение программировать, 

аналитически и логически мыслить; способность быстро реагировать на всякое изменение 

ситуаций, а в связи с этим – понимание того, как функционируют экономические, техноло-

гические и социотехнологические системы в их взаимосвязи. 

Цель освоения дисциплины «Организация и регулирование оплаты труда персонала» – 

дать магистрам целостное представление о базовых концепциях и практических проблемах в 
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области экономики труда: рынке труда, занятости, безработице; международном опыте ре-

гулирования социально - трудовых отношений; зарубежном опыте организации оплаты тру-

да; современных подходах к выбору форм и систем оплаты труда персонала на предприятии 

(организации) за рубежом. 

Целью дисциплины является также воспитание у студентов чувства ответственности, 

закладка нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 

патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, управленческого ми-

ровоззрения, способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе 

и в своей профессиональной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Организация и регулирование оплаты труда персонала» входит в базо-

вую часть ОПОП магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом. 

Дисциплина «Организация и регулирование оплаты труда персонала» базируется на 

знаниях основ экономической теории, экономики труда, социологии труда, нормирования 

труда. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пе-

речень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индикатора 

достижения ком-

петенций (в соот-

ветствии с ОПОП 

Планируемые результа-

ты обучения 

Процедура освоения 

 
ОПК-1. Способен 

применять при 

решении профес-

сиональных задач 

знания (на про-

двинутом уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической, 

психологической 

теорий и права, 

обобщать и крити-

чески оценивать 

существующие 

передовые практи-

ки и результаты 

научных исследо-

ваний по управле-

нию персоналом и 

в смежных обла-

стях 
 

 

ОПК-1.1 Применяет 

при 

решении профессио-

нальных задач 

знания (на продвину-

том уровне) 

экономической, орга-

низационной, 

управленческой, 

социологической, 

психологической 

теорий и 

права 

ОПК-1.2 Осуществ-

ляет подготовку и 

проводит научно-

исследовательские 

работы, основываясь 

на методологии науч-

ных 

исследований, 

оформляет 

научно- 

исследовательские 

работы 

ОПК-1.3 

Организует 

научно- 

исследовательскую 

деятельность с уче-

том 

существующих пере-

Знает: 

- основы экономической, орга-

низационной, управленческой, 

социологической и психологи-

ческой теорий и права в части 

работы по управлению персо-

налом при решении професси-

ональных задач. 

- существующие передовые 

практики и результаты науч-

ных исследований по управле-

нию персоналом и в смежных 

областях. 

- сущность и структуру соци-

ально-трудовых отношений, а 

также нормативно-правовые 

основы организации и регули-

рования заработной платы в 

организации 

Умеет: 

- квалифицировано применять 

знания в областях экономиче-

ской, организационной, управ-

ленческой, социологической и 

психологической наук и права 

в части работы с персоналом 

при решении профессиональ-

ных задач  

- применять передовые прак-

тики и результаты научных 

исследований по управлению 

персоналом и в смежных обла-

Устный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение 

кейс-заданий, 

написание 

реферата, 

доклада, 

тестирование 
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довых практик и ре-

зультатов 

научных 

исследований 

по 

управлению персона-

лом и в смежных об-

ластях 

стях. 

- анализировать и работать с 

нормативными документами и 

законодательными актами 

Владеет: 

- навыками использования 

знаний в основных сферах 

жизнедеятельности в части 

работы с персоналом при ре-

шении профессиональных 

задач; 

- навыками сбора информации 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельно-

сти персонала организации.  

- методами анализа эффектив-

ности организации заработной 

платы. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать си-

стему стратегиче-

ского управления 

персоналом орга-

низации и прини-

мать кадровые 

решения 
 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. Проводит 

стратегический ана-

лиз внешней и внут-

ренней среды управ-

ления персоналом в 

целях выбора и реа-

лизации кадровой 

стратегии в системе 

стратегического 

управления персона-

лом 

ПК-2.2. Формирует 

элементы кадровой 

политики, осуществ-

ляет кадровое плани-

рование и разработку 

систем стимулирова-

ния и оплаты труда 

персонала как страте-

гические направления 

процесса управления 

персоналом 

ПК-2.3. Обеспечивает 

информационное и 

правовое сопровож-

дение системы стра-

тегического управле-

ния персоналом 

ПК-2.4. Участвует в 

принятии стратегиче-

ских кадровых реше-

ний 

Знает: элементы кадровой по-

литики, осуществляет кадро-

вое планирование и разработ-

ку систем стимулирования и 

оплаты труда персонала как 

стратегические направления 

процесса управления персона-

лом;  

Умеет: проводить стратегиче-

ский анализ внешней и внут-

ренней среды управления пер-

соналом в целях выбора и реа-

лизации кадровой стратегии в 

системе стратегического 

управления персоналом; 

Владеет: методами обеспече-

ния информационного и пра-

вового сопровождения систе-

мы стратегического управле-

ния персоналом 

 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение 

кейс-заданий, 

написание 

реферата, 

доклада, 

тестирование 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет _4_ зачетных единиц, _144_ академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
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№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

В
се

г
о

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1: Основы организации и регулирования заработной платы  

1 Тема 1.1. Организация и 

регулирование заработ-

ной платы в рыночной 

экономике 

10 11 1 1   9 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

2 Тема 1.2. Организация 

заработной платы с ис-

пользованием тарифной 

системы 

10 12 1 1   10 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

3 Тема 1.3. Надтарифные 

условия оплаты труда 

10 13 2 2   9 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

 Итого по модулю 1:  36 4 4   28 36 

 Модуль 2. Формы и системы заработной платы 

1 Тема 2.1. Смешанные и 

дифференцированные 

системы оплаты труда 

10 18 2 2   14 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

2 Тема 2.2. Бестарифные 

системы оплаты труда 

10 18 2 2   14 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

 Итого по модулю 2:  36 4 4   28 36 

 Модуль 3. Планирование средств на оплату труда 

3 Тема 3.1. Укрупненные 

методы планирования 

фонда заработной платы  

 18 1 2   15 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

4 Тема 3.2. Детальное 

планирование фонда за-

работной платы на 

предприятиях по эле-

ментам его структуры 

 18 1 2   15 Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка кон-

спекта 

 Итого по модулю 3:  36 2 4   30  
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 Модуль 4. Экзамен 

 Итого по модулю 3:  36    36  экзамен 

 ИТОГО:  144 10 12  36 86  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1: Основы организации и регулирования заработной платы  

Тема 1.1.  Организация и регулирование заработной платы в рыночной 

 экономике 

Сущность понятия «заработная плата». Заработная плата как экономическая категория. 

Объект сделки на рынке труда - право на использование единицы ресурса труда определен-

ного качества в течение некоторого промежутка времени в конкретных условиях. Рыночная 

цена единицы труда – это ставка заработной платы, обусловленная в договоре. Рыночные 

факторы формирования заработной платы: изменение спроса и предложения на рынке това-

ров и услуг, при производстве которых используется данный труд; полезность ресурса для 

предпринимателя; эластичность спроса на труд по цене; взаимозаменяемость ресурсов; из-

менение цен на потребительские товары и услуги. Нерыночные факторы формирования за-

работной платы: меры государственного регулирования, меры по регулированию занятости 

и защите внутреннего рынка труда, механизм договорного регулирования на всех уровнях 

формирования трудовых отношений. Генеральное соглашение, тарифные и региональные 

соглашения. Двусторонний коллективный договор. 

Основные функции заработной платы: воспроизводственная, стимулирующая, измери-

тельно-распределительная, ресурсно - разместительная, функция формирования платеже-

способного спроса населения. Принципы организации заработной платы, их характеристика 

и пути реализации. 

Тарифная система как совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

регулирование уровня заработной платы работников. Сущность назначение и основные эле-

менты тарифной системы. Тарифные ставки как средство регулирования оплаты труда раз-

личным категориям рабочих в зависимости от квалификации. Виды тарифных ставок. Ис-

пользование тарифных ставок для межотраслевого и внутриотраслевого регулирования за-

работной платы рабочих. Основные виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и долж-

ностным окладам. Преодоление недостатков тарифной системы оплаты труда с помощью 

внедрения бестарифных систем оплаты труда. Тарифные коэффициенты и их назначение. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Квали-

фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Районное 

регулирование заработной платы с помощью коэффициентов. Специфика труда работников 

отраслей бюджетной сферы. Единая тарифная система оплаты труда в отраслях бюджетной 

сферы и ее недостатки. Введение новой системы оплаты труда взамен 18-разрядной единой 

тарифной сетки для работников федеральных бюджетных учреждений. Новая система опла-

ты труда и три ее составляющих: оклад, компенсационные и стимулирующих надбавки. 

Преимущества и недостатки новой системы оплаты труда. 

Функции, элементы, методы и принципы государственного регулирования заработной 

платы. Минимальный размер заработной платы и прожиточный минимум. 

 Сущность индексации заработной платы. Механизмы индексации и защиты заработ-

ной платы. 

Уровни договорного регулирования оплаты труда. Генеральное, региональные и тер-

риториальные соглашения. Отраслевые тарифные соглашения. Коллективный договор. Роль 

Международной организации труда в регулировании оплаты труда. 
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Тема 1.2. Организация заработной платы с использованием тарифной системы: 

системы сдельной оплаты труда 

Формы заработной платы, их общая характеристика и условия применения. Прямая 

сдельная система оплаты труда: преимущества и недостатки, методика расчета. Расчет 

штучной или пооперационной сдельной расценки в массовом, крупносерийном производ-

стве и при многостаночном обслуживании. Начисление прямого сдельного заработка без 

расчета сдельной расценки: по количеству отработанных нормо-часов и часовой тарифной 

ставке; исходя из фактически отработанного времени, коэффициента выполнения норм и 

часовой тарифной ставки; по нормативу заработной платы на единицу продукции. 

Характеристика сдельно - премиальной системы оплаты труда. Величина заработка 

при сдельно-премиальной системе. Аккордная сдельная система оплаты труда. Расчет сум-

мы оплаты по аккордному заданию. Косвенная сдельная система оплаты труда. Определение 

косвенной сдельной расценки. 

 Система повременной заработной платы. Начисление заработка при простой повре-

менной системе оплаты труда. Повременно-премиальная система  оплаты труда.  

Система Бедо как система созданная для нормирования и организации оплаты труда 

рабочих, занятых в механизированном и автоматизированном производстве, где режим ра-

боты технологической линии в целом и затраты времени по отдельным операциям строго 

регламентированы и увязаны с режимом работы машин и механизмов, входящих в произ-

водственный поток. Особая методика нормирования и специальная единица трудозатрат 

«бедо-единица». Организация пожизненной заработной платы в Японии. Формирование и 

распределение дополнительных выплат из премии на основе систем Скэнлона и Раккера. 

 

Тема 1.3. Надтарифные условия оплаты труда 

 

Доплаты и надбавки к тарифным ставкам, их функции и классификация. Доплаты за 

отклоняющийся режим работы, порядок их начисления. Оплата сверхурочных работ. Оплата 

работы в ночное время и в многосменном режиме. Оплата работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

 Надбавки за подвижной и разъездной характер работы, за работу вахтовым методом. 

Доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда. Доплаты за совмещение профес-

сий и должностей. Оплата труда при переводе, временном переводе. Перемещении работни-

ков.  

Территориальное регулирование заработной платы: надбавки по районным коэффици-

ентам и за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

 

Модуль 2. Формы и системы заработной платы 

Тема 2.1. Смешанные и дифференцированные системы оплаты труда 

 

Основные зарубежные системы оплаты труда рабочих. Дифференцированные системы 

с изменением расчетных тарифных ставок. Сдельная система оплаты труда, разработанная 

Ф.Тейлором. Система Барта – Меррика как сдельная, основанная на минимизации затрат 

ручного труда.  

Система Ганнта как модификация системы Тейлора. Комбинация повременной и 

сдельной форм оплаты труда в системе Ганнта. Положительные и отрицательные стороны в 

системе Ганнта. 

Системы, применяемые в европейских промышленно развитых странах: система 

Аткинсона и система Эллингхема. Расчет оплаты труда при этих системах. Разновидности 

сдельно-регрессивных систем оплаты труда, применяемых в индустриально развитых стра-

нах: системы Хэлси, Роуэна, Даймера и др. Формирование заработка рабочего при системе 

Хэлси.  Слагаемые заработка и расчет «премии за сэкономленное время». 
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Система Бедо как система созданная для нормирования и организации оплаты труда 

рабочих, занятых в механизированном и автоматизированном производстве, где режим ра-

боты технологической линии в целом и затраты времени по отдельным операциям строго 

регламентированы и увязаны с режимом работы машин и механизмов, входящих в произ-

водственный поток. Особая методика нормирования и специальная единица трудозатрат 

«бедо-единица». Организация пожизненной заработной платы в Японии. Формирование и 

распределение дополнительных выплат из премии на основе систем Скэнлона и Раккера. 

Тема 2.2. Бестарифные системы оплаты труда 

Бестарифные системы заработной платы: системы квалификационных уровней. Си-

стема коэффициентов трудовой стоимости. «Вилки» соотношений оплаты труда различного 

качества (ВСОТРК). 

 Комиссионная оплата. Ставка трудового вознаграждения. Дилерская система. Система 

«оценки заслуг». Система оценки работ и рабочих мест. 

 

Модуль 3. Планирование средств на оплату труда 

 

Тема 3.3. Укрупненные методы планирования фонда заработной платы 

 

Структура издержек работодателя на рабочую силу. Фонд заработной платы и выплаты 

социального характера, их составляющие. Расходы, не относящиеся к фонду заработной 

платы и выплатам социального характера. Укрупненные методы планирования фонда зара-

ботной платы. Планирование исходя из изменений численности и средней заработной пла-

ты. Планирование от базового уровня. Остаточный метод планирования фонда заработной 

платы. Нормативный метод планирования.  

 

Тема 3.2. Детальное планирование фонда заработной платы на предприятиях по 

элементам его структуры 

 

Детальное планирование фонда заработной платы на предприятиях по элементам его 

структуры. Фонд прямой (тарифный фонд) заработной платы. Фонд часовой заработной 

платы. Фонд дневной заработной платы. Фонд годовой (месячной, квартальной) заработной 

платы. Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих. Фонд заработной 

платы работников непромышленной группы. Фонд заработной платы внештатного состава. 

Планирование средней заработной платы и затрат заработной платы на рубль продукции. 

Распределение средств на заработную плату между структурными подразделениями пред-

приятия (организации). 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1: Организация и регулирование заработной платы 

Тема 1.1. Основы организации и регулирования заработной платы в рыночной  

экономике 

Вопросы: 

1. В чем сущность заработной платы как категории рыночной экономики? 

2. Каковы основные элементы ставки заработной платы, их назначение и особенности? 

3. В чем суть заработной платы как юридической категории? Сформулируйте различия 

в понятиях «заработная плата» и «оплата труда». 

4. Каковы факторы, влияющие на уровень заработной платы, их особенности в совре-

менных условиях? 

5. Что собой представляет минимальная заработная плата и каковы основные аспекты 

ее регулирования? 



 10 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (3, 11, 16, 26, 36, 43, 66, 72) 

 

Тема 1.2. Организация заработной платы с использованием тарифной системы: систе-

мы сдельной оплаты труда 

 

Вопросы: 

1. Прямая сдельная система оплаты труда: преимущества и недостатки, методика рас-

чета. 

2. Сдельно – премиальная система оплаты труда. 

3. Расчет штучной или пооперационной сдельной расценки в массовом, крупносерий-

ном производстве и при многостаночном обслуживании.  

4. Характеристика сдельно - премиальной системы оплаты труда. Величина заработка 

при сдельно-премиальной системе. 

5. Аккордная сдельная система оплаты труда. Расчет суммы оплаты по аккордному 

заданию. 

6. Косвенная сдельная система оплаты труда. Определение косвенной сдельной рас-

ценки.  

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (3, 11, 16, 26, 36, 43, 66, 72) 

 

Тема 1.3. Надтарифные условия оплаты труда 

Вопросы: 

1. Доплаты и надбавки к тарифным ставкам, их функции и классификация.  

2. Доплаты за отклоняющийся режим работы, порядок их начисления. Оплата сверх-

урочных работ.  

3. Оплата работы в ночное время и в многосменном режиме. Оплата работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

4. Надбавки за подвижной и разъездной характер работы, за работу вахтовым методом. 

5. Доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда. Доплаты за совмещение 

профессий и должностей.  

6. Оплата труда при переводе, временном переводе, перемещении работников. 

 

 

 

Модуль 2. Формы и системы заработной платы 

Тема 2.1. Смешанные и дифференцированные системы оплаты труда  

Вопросы: 

1. Смешанные системы оплаты труда 

2. Сдельная система оплаты труда Ф.Тейлора 

3. Система Барта – Меррика  

4. Комбинация повременной и сдельной форм оплаты труда в системе Ганнта.  

5.Системы, применяемые в европейских промышленно развитых странах: система 

Аткинсона и система Эллингхема. 

6. Разновидности сдельно-регрессивных систем оплаты труда: системы Хэлси, Роуэна, 

Даймера и др.  

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (2, 3, 4, 15, 20, 26, 36, 42,54, 66, 73) 

 

Тема 2.2. Бестарифные системы оплаты труда: коллективный вариант 

Вопросы: 

1. Бестарифные системы заработной платы. Система квалификационных уровней.  

2. Система коэффициентов трудовой стоимости. 

3. «Вилки» соотношений оплаты труда различного качества (ВСОТРК). 
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4. Система плавающих окладов 

5. Комиссионная оплата. Ставка трудового вознаграждения.  

6. Дилерская система. 

7. Охарактеризуйте сущность и назначение системы «оценки заслуг» 

8. Система оценки работ и рабочих мест. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (3, 4, 16, 17, 26) 

 

Модуль 3. Планирование средств на оплату труда 

Тема 3.1. Укрупненные методы планирования фонда заработной платы 

Вопросы: 

1. Структура издержек работодателя на рабочую силу.  

2. Укрупненные методы планирования фонда заработной платы. Планирование исходя 

из изменений численности и средней заработной платы. Планирование от базового 

уровня. Остаточный метод планирования фонда заработной платы. Нормативный ме-

тод планирования.  

3. Детальное планирование фонда заработной платы на предприятиях по элементам его 

структуры.  

Тема 3.2. Детальное планирование фонда заработной платы на предприятиях по 

элементам его структуры 

Вопросы: 

1. Фонд прямой (тарифный фонд) заработной платы.  

2. Фонд часовой заработной платы.  

3. Фонд дневной заработной платы.  

4. Фонд годовой (месячной, квартальной) заработной платы.  

5. Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих. 

6.  Фонд заработной платы работников непромышленной группы.  

7. Фонд заработной платы внештатного состава.  

 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с 

графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность ис-

пользуемого теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы обучения, 

которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при обсужде-

нии теоретического материала; 

- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть анализ 

и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического опыта  дея-

тельности отечественных и зарубежных кампаний; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и проме-

жуточной аттестации; 

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и выступле-

ние с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устного вы-

ступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также 

мотивационную, воспитательную и обучающую.  
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Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации 

по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов 

к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  студентов с целью выработки 

у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в обществе 

и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие стан-

дартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

решение кейса, задач и т.п. При проведении практических занятий в интерактивной форме 

используются следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая 

дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители органов госу-

дарственного и муниципального финансового контроля. Кроме того, в процессе изучения 

дисциплины с целью повышения качества обучения предполагается организация научно-

исследовательской работы студентов. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Возрастает значимость самостоятельной работы магистрантов в межсессионный пери-

од. Поэтому изучение курса «Организация и регулирование оплаты труда персонала» преду-

сматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного харак-

тера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа магистрантов должна способствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать ма-

гистрантов на умение применять теоретические знания на практике. В период самостоятель-

ной работы по освоению данной дисциплины студенты по каждой теме учебно-

тематического плана должны:  

- изучать тексты учебников и учебных пособий;  

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала;  

 - изучать учебные пособия из электронных библиотек;  

- работать с конспектами лекций;  

- написание рефератов; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию;  

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источни-

ков или краткое изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложени-

ем.  

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные пробле-

мы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, доклады-

вать результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает:  
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• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление;  

• устное изложение реферата.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные 

преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. 

Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения 

библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за новой литерату-

рой по избранной проблематике, в том числе за статьями в научных периодических издани-

ях. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя 

и накапливая теоретический и практический материал. План реферата должен быть состав-

лен таким образом, чтобы он раскрывал название работы. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается акту-

альность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содер-

жащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические выводы, 

списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходи-

мо употреблять научные термины, избегать непривычных или двусмысленных понятий и 

категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания 

допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из кон-

текста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть 

основное содержание проблемы и сокращают объем работы.  

Объем реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование 

темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и 

инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. 

Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицатель-

но сказываются на оценке.  

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

В процессе выполнения реферата студент не только закрепляет, но и углубляет и 

расширяет полученные знания по избранной теме, осваивает необходимые навыки научного 

творчества, овладевает методами самостоятельной научной работы. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом научного ис-

следования. В нем студент должен показать умение подбирать и изучать необходимую по 

теме литературу, находить в ней подходящую информацию, грамотно и хорошо излагать 

свои мысли, правильно и свободно пользоваться как общепринятой экономической, так и 

специальной финансовой терминологией. 

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефера-

та тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. 

Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 
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 заключение 

 список литературы. 

Тематика рефератов 
 

1. Организация заработной платы в рыночной экономике 

2. Регулирование оплаты труда в рыночной экономике 

3. Концепция и теории мотивации трудовой деятельности за рубежом. 

4. Отечественные концепции и теории мотивации трудовой деятельности. 

5. Классификация мотивов и стимулов. 

6. Сущность и механизм мотивации трудовой деятельности. 

7. Функции мотивации трудовой деятельности. 

8. Сущности и социальная природа заработной платы. 

9. Минимальная заработная плата как основа государственного регулирования оплаты 

труда. 

10. Проблемы организации оплаты труда на современном этапе. 

11. Виды потребительского бюджета и методы его расчета. 

12. Формы и системы оплаты труда: традиционные и новые. 

13. Премиальные системы оплаты труда. 

14. Проблемы повышения эффективности трудового поведения. 

15. Основные направления государственного регулирования оплаты труда. 

16. Социальная эффективность стимулирования труда работников. 

17. Экономическая эффективность стимулирования труда работников. 

18. Методы стимулирования работы в неблагоприятных условиях труда. 

19. Основные проблемы районного регулирования оплаты труда. 

20. Методы оценки профессиональных и личностных качеств рабочей силы. 

21. Основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом. 

22. Модификации поощрительных систем участия в прибылях. 

23. Взаимоотношение индивидуальных и коллективных результатов в поощрительных 

системах на современном этапе. 

24. Основные направления реформы оплаты труда в России. 

25. Основные требования к управлению трудовой мотивацией. 

26. Факторный анализ мотивации трудовой деятельности. 

27. Нематериальное стимулирование труда. 

28. Производительность труда в России: проблемы, факторы роста. 

29. Управление трудом в рыночной экономике: необходимость, методы,  

формы, уровни. 

30. Взаимосвязь производительности труда и его оплаты  

31. Факторы формирования заработной платы. 

32. Системы сдельной оплаты труда: перспективы и тенденции их развития. 

33. Сдельная система оплаты труда Ф.Тейлора. Система Барта – Меррика  

34. Система Ганнта как модификация системы Тейлора.  

35. Системы, применяемые в европейских промышленно развитых странах: система 

Аткинсона и система Эллингхема. 

36. Разновидности сдельно-регрессивных систем оплаты труда: системы Хэлси, Роуэна, 

Даймера и др.  

37. Бестарифные системы заработной платы. Система квалификационных уровней.  

38. Система коэффициентов трудовой стоимости. 

39. «Вилки» соотношений оплаты труда различного качества (ВСОТРК). 

40. Бестарифные системы заработной платы: индивидуальный вариант.  
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Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое изложение 

на определѐнную тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опираю-

щийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится по 

принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-

исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и обос-

нованием авторского мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме за-

нятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства 

и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указыва-

ются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается ха-

рактеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения 

к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. На 

основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) принима-

ется во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько со-

держание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, по-

нятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно стро-

ить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 

задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

Образец тестового задания по модулю 

 

Вариант 1 

1. Трудовой доход работника включает: 

а) ставку заработной платы и гибкую часть заработной платы; 

б) заработную плату и социальные льготы за счет работодателя; 

в) заработную плату и доходы, не связанные с трудовой деятельностью; 

г) заработную плату, социальные льготы за счет работодателя и доходы, не связанные с тру-

довой деятельностью. 

2. Заработная плата - это: 

а) элемент дохода, наемного работника; 

б) элемент дохода предпринимателя; 

в) элемент издержек производства; 

г) элемент издержек наемного работника. 

3. Распределительная функция заработной платы подразумевает: 

а) установление доли работника в созданном продукте; 

б) обеспечение доходов для удовлетворения потребностей работников и членов их семей; 

в) обеспечение платежеспособного спроса наемных работников; 

г) обеспечение индексации заработной платы. 

4. Стимулирующая функция заработной платы подразумевает: 

а) поощрение количественных и качественных результатов труда, ресурсосбережения, квали-

фикации работников; 

б) формирование личных доходов и удовлетворение потребностей работников и их семей; 

в) повышение социального статуса работника; 

г) обеспечение более высокого уровня социальных накоплений. 

5. К элементам организации заработной платы относятся: 

а) нормы затрат и результатов труда; 

б) тарифная система; 

в) затраты заработной платы на рубль продукции; 

г) формы и системы заработной платы; 

д) технологические стандарты. 

6. Государственное регулирование заработной платы в рыночной экономике включает: 

а) установление обязательной к применению тарифной системы; 

б) налоговое регулирование; 

в) обеспечение минимальных гарантий в области оплаты труда; 

г) правовое регулирование заработной платы;  

д) установление максимальных размеров ставок и окладов. 

7. Индексация заработной платы направлена на: 

а) компенсацию удорожания стоимости жизни; 

б) поддержание и восстановление покупательной способности получаемых трудовых доходов; 

в) повышение дифференциации заработной платы; 

г) перераспределение доходов. 

8. К мерам прямого государственного регулирования оплаты труда относятся: 

а) установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

б) установление ставок подоходного налога на доходы физических лиц; 

в) определение порядка оплаты труда работников бюджетной сферы; 
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г) контроль над инфляцией и валютным курсом. 

9. Какое из утверждений верно: 

а) справедливая заработная плата - понятие условное, субъективное и скорее придуманное, 

чем существующее в действительности; 

б) если работник считает, что к нему отнеслись несправедливо, это может оказаться опасным 

для работодателя; 

в) не существует ситуации, когда дисциплинарное взыскание будет воспринято работником 

как справедливое; 

г) не существует ситуации, когда рост заработной платы покажется работнику несправедли-

вым; 

д) работник не может добровольно жертвовать чем-то ради команды, группы, фирмы. 

10. К элементам тарифной системы относятся: 

а) нормы труда, тарифные сетки, формы заработной платы; 

б) тарифные сетки, тарифные ставки и должностные оклады, тарифно-квалификационные 

справочники и характеристики; 

в) тарифные разряды, тарифные коэффициенты, коэффициенты трудового участия; 

г) тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники, табели учета рабочего време-

ни. 

11. Факторами дифференциации тарифных ставок 1-го разряда, как правило, являются: 

а) интенсивность труда, значимость различных видов работ для предприятия, условия труда; 

б) интенсивность труда, производительность труда, продолжительности смены; 

в) сложность труда, условия труда, должность работника; 

г) возраст работника, стаж работника, уровень квалификации. 

12. При разработке внутрипроизводственной тарифной сетки установление тарифных 

коэффициентов отражает дифференциацию оплаты труда в зависимости от: 

а) условий труда; 

б) сложности работ и квалификации работников; 

в) интенсивности труда; 

г) личных трудовых достижений работников. 

13. Тарифная система используется для дифференциации заработной платы в зависимо-

сти от: 

а) качества труда; 

б) количественного результата труда; 

в) качества труда и количественного результата труда; 

г) размера прожиточного минимума. 

14. Тарифная сетка — это: 

а) совокупность тарифных коэффициентов; 

б) шкала, включающая совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им та-

рифных коэффициентов; 

в) шкала тарифных ставок; 

г) то же, что и схема должностных окладов. 

15. Выберите правильные утверждения, касающиеся тарифных коэффициентов: 

а) тарифный коэффициент — величина, показывающая, во сколько раз тарифная ставка дан-

ного разряда больше тарифной ставки 1-го разряда; 

б) тарифный коэффициент 1-го разряда характеризует диапазон тарифной сетки; 

в) тарифный коэффициент 1-го разряда всегда больше единицы; 

г) тарифный коэффициент 1-го разряда всегда равен единице. 

16. Сдельную расценку можно определить: 

а) умножив часовую тарифную ставку на норму времени на единицу работы; 

б) умножив часовую тарифную ставку на сменную норму выработки; 

в) разделив часовую тарифную ставку на сменную норму выработки; 

г) разделив дневную тарифную ставку на сменную норму выработки. 

17. Прямой сдельный заработок может определяться путем: 
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а) умножения фактической выработки на сдельную расценку; 

б) умножения фактически отработанного времени на часовую тарифную ставку; 

в) умножения часовой тарифной ставки на нормированную трудоемкость фактически выпол-

ненных работ; 

г) умножения объема фактически выполненных работ (в рублях) на норматив заработной пла-

ты на рубль продукции. 

18. Прямой повременный заработок определяется путем: 

а) умножения фактически отработанного времени на тарифную ставку; 

б) умножения фактически отработанного времени на норму времени; 

в) умножения фактически отработанного времени на норму выработки; 

г) умножения тарифной ставки 1-го разряда на тарифный коэффициент. 

19. Сдельно-регрессивная система оплаты труда - это система, при которой: 

а) труд рабочего оплачивается по стабильным прямым сдельным расценкам; 

б) труд рабочего оплачивается по стабильным прямым сдельным расценкам в пределах вы-

полнения нормы, а за объем работы, превышающий норму,  - по повышенным сдельным рас-

ценкам; 

в) при перевыполнении нормы происходит снижение сдельной расценки; 

г) данная форма заработной платы не соответствует техническому прогрессу; 

д) размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда обслужи-

ваемых им рабочих-сдельщиков. 

20. С каким утверждением по поводу функций заработной платы нельзя согласиться? 

а) в командной экономике воспроизводственная функция заработной платы реализовывалась в 

плановом порядке; 

б) воспроизводственная функция реализует экономические интересы работника, мотивацион-

ная - работодателя; 

в) функция формирования платежеспособного спроса населения связывает заработную плату 

с совокупным предложением; 

г) социальная функция заработной платы преследует цель достижения социальной справедли-

вости и предупреждения социальных эксцессов; 

д) статусная функция заработной платы приводит в соответствие трудовой статус работника с 

размером его заработка. 

21. Какое утверждение по поводу систем заработной платы верно: 

а) сдельно-прогрессивная система оплаты используется для того, чтобы опытные работники 

не перехватывали работу у молодых; 

б) сдельно-регрессивная система оплаты используется в случаях, когда надо стимулировать 

рост количества производимой продукции; 

в) косвенно-сдельная система оплаты труда используется для оплаты труда основных и вспо-

могательных рабочих; 

г) коллективно-сдельная оплата труда эффективна при условии, что коллектив может влиять 

на общие темпы работ; 

д) система аналитической оценки работ не применяется при оценке труда менеджеров. 

22. Тарифная ставка - это: 

а) установленная законом минимальная заработная плата; 

б) заработная плата, соответствующая прожиточному минимуму в стране; 

в) заработная плата, соответствующая прожиточному минимуму в регионе; 

г) ставка оплаты за единицу самого простого, относительно легкого труда; 

д) шкала разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. 

23. По сравнению с повременной формой оплаты при сдельной оплате труда: 

а) заработная плата обычно ниже, чем при повременной; 

б) оплату труда труднее связать с конечным результатом; 

в) возможна равная оплата высоко- и низкопродуктивных работников; 

г) меньше текучесть кадров; 

д) увеличивается вероятность нарушения техники безопасности. 
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24. При повременной оплате труда: 

а) существуют факторы, влияющие на выработку и не зависящие от самого работника; 

б) возможен перерасход сырья и материалов; 

в) практически любой работник может получить работу; 

г) существуют сложности в определении норм выработки; 

д) работодатель принимает на себя риск колебаний в производительности труда. 

25. Повременную форму заработной платы целесообразно применять, если: 

а) количественные показатели работы зависят от усилий работника; 

б) количественные показатели работы не зависят от усилий работника; 

6) возможен учет количественного результата индивидуальной или коллективной работы; 

г) затруднительно установить измерители количественного результата индивидуальной или 

коллективной работы; 

д) возможно заранее определить объем, номенклатуру, трудоемкость работ; 

е) сложно заранее определить объем, номенклатуру, трудоемкость работ. 

 

 

Вариант 2. 

1. В системе Тейлора: 

а) воспроизводственная функция заработной платы преобладала над мотивационной; 

б) предусматривалась оплата по более низким тарифным ставкам труда тех работников, кото-

рые сумели выполнить напряженные нормы; 

в) к работникам, не выполнявшим нормы выработки, применялось «позитивное стимулирова-

ние»; 

г) перевыполнить нормы могли немногие работники; 

д) при перевыполнении норм рост заработной платы отставал  от роста выработки. 

2. Какое из утверждений неверно: 

а) система Ганнта является модификацией системы Тейлора; 

б) система Ганнта представляет собой комбинацию повременной и сдельной форм оплаты 

труда; 

в) в системе Ганнта при перевыполнении нормы выработки труд оплачивается повременно; 

г) в сдельно-премиальной системе Барта - Меррика нормы устанавливаются исходя из воз-

можностей самых лучших работников; 

д) системы Эллингхема и Аткинсона стимулируют перевыполнение норм (доступное немно-

гим работникам) и рост производительности труда. 

3. Косвенная сдельная система заработной платы применяется для: 

а) основных рабочих-станочников; 

б) младшего обслуживающего персонала; 

в) вспомогательных рабочих любого профиля; 

г) вспомогательных рабочих, от качества деятельности которых существенно зависит выра-

ботка обслуживаемых ими основных рабочих. 

4. Если средняя, заработная плата растет быстрее производительности труда, то себесто-

имость единицы продукции за счет этого: 

а) повышается; 

б) понижается; 

в) может повышаться или понижаться в зависимости от того, насколько рост средней заработ-

ной платы превышает рост производительности труда; 

г) соотношение темпов роста средней заработной платы и производительности труда не влия-

ет на себестоимость продукции. 

5. Смешанные системы оплаты труда: 

а) характеризуются применением шкалы прогрессивно возрастающих расценок; 

б) характеризуются применением шкалы постепенно снижающихся расценок; 

в) включают в себя элементы как сдельной, так и повременной форм заработной платы; 

г) сочетают оплату по нормам времени и нормам выработки. 
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6. Бестарифные системы заработной платы — это системы: 

а) не использующие единую тарифную сетку; 

б) не использующие тарифную систему при начислении заработка; 

в) коллективной оплаты, не использующие тарифную систему; 

г) использующие вместо тарифных ставок сдельные расценки. 

7. Бестарифные системы заработной платы могут быть: 

а) только коллективными; 

б) только индивидуальными; 

в) как коллективными, так и индивидуальными. 

8.Сущность дифференцированных систем оплаты труда заключается в том, что: 

а) уровень оплаты за единицу работы изменяется при отклонении уровня выполнения заданий 

от установленной эталонной базы; 

б) расценки дифференцируются в зависимости от условий труда; 

в) нормы выработки дифференцируются в зависимости от квалификации работников; 

г) работники поощряются с помощью системы дифференцированных доплат и надбавок. 

9. При использовании нормативного метода планирования фонда заработной платы для 

расчета базового норматива расхода заработной платы на рубль продукции берется 

фонд зар. платы: 

а) фактически сложившийся на конец предпланового периода (базовый); 

б) фактически сложившийся на конец предпланового периода (базовый) за вычетом излишних 

и нерациональных выплат; 

в) фактически сложившийся на конец предпланового периода (базовый), скорректированный 

на индекс зарплатоемкости; 

г) плановый. 

10. Установите последовательность этапов детального планирования фонда заработной 

платы рабочих: 

а) расчет фонда часовой заработной платы; 

б) расчет фонда годовой заработной платы; 

в) расчет фонда дневной заработной платы; 

г) расчет фонда прямой (тарифной) заработной платы. 

11. Какие из перечисленных расходов относятся к фонду заработной платы? 

а) оплата за отработанное время; 

б) оплата за неотработанное время; 

в) расходы на социальную защиту работников; 

г) единовременные поощрительные выплаты; 

д) оплата топлива, питания и проживания, имеющая систематический характер. 

12. Укрупненно плановый фонд заработной платы можно определить как: 

а) произведение плановой численности на плановую среднюю заработную плату; 

б) произведение плановой производительности труда на плановую среднюю заработную пла-

ту; 

в) произведение базового скорректированного фонда заработной платы на плановый индекс 

фонда заработной платы; 

г) частное от деления базового скорректированного фонда заработной платы на плановый ин-

декс фонда заработной платы. 

13. Установите последовательность распределения денежных средств из фонда заработ-

ной платы при остаточном методе его формирования: 

а) оплата труда работников согласно установленным квалификационным баллам; 

б) гарантированная выплата установленного законодательством минимального размера опла-

ты труда; 

в) выплата доплат, надбавок, премий; 

г) гарантированная выплата заработной платы лицам, работающим по трудовым договорам. 
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14. При использовании нормативного метода планирования плановый фонд заработной 

платы можно рассчитать как произведение планового норматива затрат заработной 

платы на рубль продукции и: 

а) базового фонда заработной платы; 

б) базового фонда заработной платы, очищенного от излишних и нерациональных выплат; 

в) базового объема производства продукции; 

г) планового объема производства продукции. 

15. По какой формуле рассчитывается влияние изменения численности на изменение 

фонда заработной платы по сравнению с базовым периодом? 

(Чф — фактическая среднесписочная численность работников; Ч — среднесписочная числен-

ность работников в базовом периоде; С3ф — фактическая средняя заработная плата; СЗ — 

средняя заработная плата в базовом периоде)  

а) (С3ф - СЗбаз) х Чф; 

б) (Чф - Чбаз) х СЗбаз; 

в) (Чф - Чбаз) x С3ф; 

г) (С3ф - СЗбаз) х Чбаз  

16. Причинами того, что среднедневная заработная плата возросла по сравнению с базо-

вым периодом в большей мере, чем среднечасовая (например, среднедневная — на 10%, 

а среднечасовая — на 8%), могут быть: 

а) увеличение средней продолжительности рабочего дня; 

б) уменьшение средней продолжительности рабочего дня;  

в) увеличение уровня выплат за неотработанные часы; 

г) уменьшение уровня выплат за неотработанные часы. 

17. Абсолютное отклонение фактического фонда заработной платы от планового рас-

считывается как разность между: 

а) плановым и фактическим фондом заработной платы; 

б) фактическим и плановым фондом заработной платы; 

в) плановой и фактической средней заработной платой; 

г) фактической и плановой средней заработной платой. 

18. При расчете относительного отклонения фактического фонда заработной платы от 

базового: 

а) фактический фонд заработной платы корректируется на индекс изменения объема выпуска 

продукции; 

б) базовый фонд заработной платы корректируется на индекс изменения объема выпуска про-

дукции; 

в) фактический и базовый фонд заработной платы корректируются на индекс изменения объ-

ема выпуска продукции; 

г) абсолютное отклонение фактического фонда заработной платы от базового корректируется 

на индекс изменения объема выпуска продукции. 

19. Факторами, определяющими изменение фонда заработной платы рабочих, являются: 

а) численность рабочих, средняя часовая заработная плата; 

б) численность рабочих, среднее число дней, отработанных одним рабочим; 

в) численность рабочих, среднее число дней, отработанных одним рабочим, средняя, продол-

жительность рабочего дня в часах, средняя часовая заработная плата; 

г) средняя часовая заработная плата, средняя продолжительность рабочего дня в часах. 

20. Факторами изменения среднегодовой заработной платы являются: 

а) изменение среднедневной заработной платы; 

б) изменение среднего количества дней, отработанных одним работником; 

в) изменение уровня выплат за неотработанные дни; 

г) все перечисленные факторы; 

д) ни один из перечисленных факторов. 

21. Оценить динамику реальной средней заработной платы за анализируемый период 

возможно: 
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а) рассчитав соотношение индекса номинальной средней заработной платы и индекса потре-

бительских цен; 

б) умножив индекс номинальной средней заработной платы на индекс потребительских цен; 

в) определив, как изменилось соотношение номинальной средней заработной платы и прожи-

точного минимума; 

г) рассчитав среднее изменение тарифных ставок и окладов; 

д) рассчитав коэффициент компенсации за счет роста номинальной средней заработной пла-

ты, удорожания стоимости жизни. 

22. К анализу организации заработной платы на предприятии относятся: 

а) анализ организационной структуры отдела труда и заработной платы; 

б) анализ удовлетворенности работников заработной платой; 

в) анализ абсолютных и относительных отклонений в фактическом расходовании фонда зара-

ботной платы от планового; 

г) факторный анализ расходования фонда заработной платы; 

д) анализ основных элементов организации заработной платы (нормирования труда, тарифной 

системы, форм и систем оплаты труда). 

23. Плановый фонд годовой заработной платы составляют: 

а) плановый фонд дневной заработной платы и все плановые выплаты за неотработанные дни; 

в) плановый фонд часовой заработной платы и все плановые выплаты за неотработ. часы; 

г) плановый фонд прямой заработной платы, стимулирующие и компенсирующие выплаты и 

прочие плановые доплаты за рабочие часы. 

24. Единый социальный налог начисляется по: 

а) прогрессивной ставке; 

б) регрессивной ставке; 

в) неизменной ставке. 

25. Средний заработок для оплаты отпусков исчисляется за предшествующие уходу ра-

ботника в отпуск: 

а) 12 календарных месяцев; 

б) 6 календарных месяцев; 

в) 3 календарных месяца; 

г) 1 календарный месяц. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

 освоения дисциплины (экзамену) 

 

 

1. Основные функции и принципы организации оплаты труда.  

2. Элементы внутрипроизводственной организации заработной платы 

3. Сущность, назначение и основные элементы тарифной системы 

4. Государственное регулирование заработной платы 

5. Формы заработной платы, их общая характеристика и условия применения 

6. Прямая сдельная система заработной платы 

7. Сдельно-премиальная система заработной платы 

8.  Аккордная сдельная система заработной платы 

9.  Косвенная сдельная система оплаты труда 

10.  Системы повременной заработной платы 

11.   Сдельная система оплаты труда Тейлора 

12.  Система Барта – Меррика 

13.  Система Ганнта 

14.  Система Аткинсона 

15.  Система Хэлси 

16.  Система плавающих окладов  
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17.  Дилерская система оплаты труда 

18.  Комиссионная система оплаты труда 

19.  Ставка трудового вознаграждения 

20.  Система «оценки заслуг». 

21.  Система оценки работ и рабочих мест 

22. Первый этап разработки внутрипроизводственной тарифной системы: определение   

       минимальной часовой тарифной ставки первого разряда 

23. Второй этап разработки внутрипроизводственной тарифной системы: 

       дифференциация минимальной часовой тарифной ставки 

24. Третий этап разработки внутрипроизводственной тарифной системы: 

       определение собственно тарифной сетки 

25.  Планирование фонда заработной платы исходя из изменений численности и  

        средней заработной платы.  

26. Планирование от базового уровня 

27. Остаточный метод формирования фонда заработной платы 

28. Нормативный метод планирования ФЗП 

29. Бестарифная система оплаты труда: система квалификационных уровней 

30.  Система коэффициентов трудовой стоимости 

31. Вилки соотношений оплаты труда различного качества 

32. Оплата сверхурочных работ 

33. Оплата работы в ночное время и в многосменном режиме 

34. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

35. Доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда 

36. Доплаты за совмещение профессий и должностей 

37. Оплата труда при переводе, временном переводе, перемещении работника 

 

7. 2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 

контроля – 50% и промежуточного контроля – 50%. Контроль освоения студентом дисци-

плины осуществляется в рамках модульно-рейтинговой системы в зачетных единицах, 

включающих текущую и промежуточную аттестации. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому кредиту и выводится средний рейтинг по всем трем кредитам. 

По результатам промежуточного контроля студенту засчитывается трудоемкость дис-

циплины в зачетных единицах, выставляется дифференцированная отметка в принятой си-

стеме баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

данной дисциплине. 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине «Основы ме-

неджмента» осуществляется в ходе текущего контроля, промежуточного контроля (модуль-

ные аттестации) и итогового контроля по дисциплине. 

Текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических занятиях, индивидуальные задания – предназначен для проверки 

отдельных знаний, навыков и умений студентов, полученных при обучении по учебной 

дисциплине или требуемых для обучения по учебной дисциплине. Текущий контроль пред-

назначен для проверки достижения студентом отдельных учебных целей и выполнения ча-

сти учебных задач программы учебной дисциплины. 

По результатам текущего контроля формируется допуск студента к экзамену.  

Текущий контроль знаний:  
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 2 балл; 

2. Присутствие на семинаре –1 балл; 
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3. Активное участие на семинарских занятиях – 15 балл; 

4. Самостоятельная работа: 

а) выполнение домашнего задания – 12 балл; 

5. Устный (фронтальный) опрос – 10 баллов; 

9.  Доклады – 10 баллов. 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов. 

 Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную рабо-

ту, составляет 0,5/0,5. Контроль освоения учебного материала по каждому кредиту может 

осуществляться в форме: 

 контрольной работы; 

 тестирования. 

Итого: промежуточный контроль – 50 баллов. 

Оценка самостоятельной работы студента (подготовка доклада, выполнение индиви-

дуальных заданий, домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-

балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные 

за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полу-

ченных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за 

текущую работу и коэффициента весомости.  

Результаты успеваемости оцениваются по 100-балльной системе, которые отделом 

мониторинга качества образования переводятся в 50 баллов.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценива-

ется в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной доку-

ментально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное ко-

личество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает 

отработку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый 

балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу 

и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 

знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на некото-

рые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими 

проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные вопро-

сы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, вывода-

ми. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопро-

сам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

 

51-65 

 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
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Аттестованным считается студент, набравший 51 балл и выше.   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Абакумова Н. Н. Проблемы социально-трудовых отношений и социальное парт-

нерство //Идеи и идеалы. – 2018. – Т. 2. – №. 2 (36). 

2. Ветлужских, Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика / 

Е. Ветлужских. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 149 c. 

3. Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Уч. / 

Б.М. Генкин. - М.: Норма, 2016. - 352 c. 

4. Горелов, Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 412 c. 

5. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Социально-

трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала: Учебно-практическое 

пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2012. - 64 c. 

6. Конюкова, Н.И. Оплата труда персонала (для бакалавров) / Н.И. Конюкова. - М.: 

КноРус, 2017. - 57 c. 

7. Корякин, Н Оплата труда медицинских работников: Учебное пособие / Н Коря-

кин. - СПб.: Спецлит, 2017. - 95 c. 

8.  Краснова, Л.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности / Л.Н. Краснова, М.Ю. Гинзбург. - М.: Кно-

Рус, 2015. - 176 c. 

9. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное де-

ло в строительстве: Учебник / И.А. Либерман. - М.: Инфра-М, 2018. - 270 c. 

10. Мазин А.Л. Экономика труда: Учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 080104 «Экономика труда». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

– 623с. 

11. Мазманова Б.Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом: 

Учебное пособие / Б.Г. Мазманова. – М.: Дело и Сервис, 2010. - 432с.  

12. Мотивация, стимулирование и оплата труда: учебник - Ростов-на-Дону: Изда-

тельство Южного федерального университета, 2017 

13. Мотивация, стимулирование и оплата труда: учебник / Е.В. Михалкина, Л.С. 

Скачкова, Е.П. Костенко и др.; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет; под общ. ред. Е.В. Михалкиной. - Ростов-на-Дону: Из-

дательство Южного федерального университета, 2017. - 337 с.: схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2256-9; Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245 (26.09.2020). 

14. Мумладзе, Р.Г. Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в про-

цессе управленческой деятельности / Р.Г. Мумладзе и др. - М.: Русайнс, 2018. - 

320 c. 

15. Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда: учебник и практ. для акад. бака-

лавриата / Одегов, Юрий Геннадьевич, Г. Г. Руденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2015. - 739-13. Научная библиотека ДГУ URL 

16. Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии (для 

бакалавров) / В.П. Пашуто. - М.: КноРус, 2017. - 472 c. 

17. Ребров, А.В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии: 

Учебное пособие / А.В. Ребров. - М.: Инфра-М, 2018. - 240 c. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245
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18. Румынина, В.В. Трудовые отношения: от приема до увольнения / В.В. Румынина, 

Л.А. Румынина. - М.: Форум, 2016. - 248 c. 

19. Рябчикова Т. А. Оплата труда персонала: учебное пособие - Томск: ТУСУР, 2016. 

20. Рябчикова, Т.А. Оплата труда персонала: учебное пособие / Т.А. Рябчикова; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государствен-

ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: 

ТУСУР, 2016. - 113 с.: ил. - Библиогр.: с. 105-106. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890 (26.09.2020). 

21. Райгородская, В.С. Р180 Организация, нормирование и оплата труда на предпри-

ятиях отрасли: учеб. пособие / В.С. Райгородская, Д.В. Зайцев, В.А. Гусейналиев. 

– М.: МАДИ, 2018. – 120 с. 

22. Соловьева, Е.В. Актуальные проблемы экономико-правового регулирования со-

циально-трудовых отношений: практикум: / Е.В. Соловьева. – М.: Директ-Медиа, 

2020. – 115 с.  

23. Федоров, П.М. Как сократить расходы на персонал: структура, численность, 

оплата труда / П.М. Федоров. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 317 c. 

24. Чилипенок Ю.Ю. Социально-трудовые отношения: теория и практика взаимодей-

ствия субъектов в сфере малого и среднего бизнеса: монография / Ю.Ю. Чилипе-

нок – Н. Новгород: изд-во НИСОЦ, 2015. – 363 с. 

25. Юрский Д.В., Громова О.Н., Кайсаров Е.А., Каландаришвили З.Н., Кутузова Е.С. 

Повышение эффективности участия объединений работодателей в системе соци-

ального партнерства. –  СПб, 2019. 

26. Экономика труда: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Ю.П. Ко-

кина, проф. П.Э. Шлендера. – М.: Магистр, 2011. – 686с. 

27. Якимов О.К. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и 

уровень благосостояния населения в условиях перехода к устойчивому развитию 

национальной экономики. Монография. – М., 2018. 

б) дополнительная литература: 

28. Али К. К. Д., Чимезие А. Р. Место профсоюзов в регулировании социально-

трудовых отношений //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2019. – №. 5. 

29. Баранов Ю. В., Косинова Н. В. Оценка состояния социально-трудовых отноше-

ний в сфере охраны труда-путь к их развитию //Экономика труда. – 2018. – Т. 5. – 

№. 2. – С. 503-512. 

30. Белкин В. Н. и др. Модернизация социально-трудовых отношений на российских 

предприятиях // Журнал экономической теории. – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 444-

453. 

31. Блажко А. А. Качество трудовой жизни в регулировании социально-трудовых от-

ношений //Журнал правовых и экономических исследований. – 2018. – №. 4. – С. 

232-236. 

32. Бунтовская Л. Л., Бунтовский С. Ю., Стрельченко Д. И. Государственное регули-

рование социально-трудовых отношений в Российской Федерации // Вестник 

Академии знаний. – 2019. – №. 2 (31). 

33. Бутырина Н. А. Коллективный договор урегулирования социально-трудовых от-

ношений между работником и работодателем //Проблемы науки. – 2019. – №. 6 

(42). 

34. Бочков Д. В., Пядочкина Н. П. Новая система оплаты труда : (обобщение регио-

нального опыта): учебно-методическое пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2016. Бочков, Д.В. Новая система оплаты труда: (обобщение регионального опы-

та): учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков, Н.П. Пядочкина. - 3-е изд. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 117 с.: табл., схем. - Библиогр.: с. 26-28. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428470
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ISBN 978-5-4475-6152-9; Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428470 (26.09.2020). 

35. Верников В.А. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений 

и перспективы его использования в РФ // Вестник Московской международной 

высшей школы бизнеса МИРБИС. – 2019. – № 3 (19). – С. 103-108. 

36. Галаева Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации / Е.Галаева, 

Ю.Россикова // Общество и экономика. - 2016. - N 3. - С.112-125. 

37. Горохова В. Б. Регулирование социально-трудовых отношений в Швеции 

//Экономика труда. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 57-62. 

38. Декина М.П. Статистическая оценка уровня оплаты труда в России // Финансы и 

бизнес. - 2018. - Т.14, N 1. - С.28-53. 

39. Денисенко М. Трудовая миграция и заработки мигрантов в России / 

М.Денисенко, Е.Чернина // Вопросы экономики. - 2017. - N 3. - С.40-57. 

40. Зарова Е.В. Статистические ресурсы и методы прогнозирования показателей за-

работной платы наемных работников / Е.В.Зарова, С.Н.Мусихин, П.А.Смелов // 

Вопросы статистики. - 2016. - N 11. - С.19-28. 

41. Карасев О.И. Методологические проблемы расчета и использования показателей 

средней заработной платы на региональном уровне в России / О.И.Карасев, 

Л.А.Карасева, А.А.Охримченко // Вопросы статистики. - 2016. - N 11. - С.3-12. 

42. Клячко Т. Заработная плата педагогических работников: стагнация и неудовле-

творенность / Т.Клячко, Г.Токарева // Экономическое развитие России. - 2018. - 

Т.25, N 1. - С.49-52. 

43. Козина Е.В. К вопросу об индексации заработной платы // Рос. юстиция. - 2018. - 

N 8. - С.22-24. 

44. Колобова С. В. Расширение сферы локального и договорного регулирования тру-

довых отношений //Современное право. – 2018. – №. 11. – С. 59-62. 

45. Кочанова Т. Заработная плата в иностранной валюте: «подводные камни» // Тру-

довое право. - 2018. - N 7. - С.91-95. 

46. Кучерова К. А. Внутрифирменное регулирование социально-трудовых отноше-

ний // Человеческий и производственный потенциал российской экономики перед 

глобальными и локальными вызовами. – 2019. – С. 210-215. 

47. Кучерова К. А. Совокупность методов регулирования социально-трудовых отно-

шений на внутрифирменном уровне //Современные проблемы экономики и ме-

неджмента. – 2018. – С. 157-161. 

48. Лайкам К.Э. Методология расчета среднемесячной заработной платы / 

К.Э.Лайкам, З.Ж.Зайнуллина, Е.В.Зарова // Вопросы статистики. - 2016. - N 7. - 

С.52-56. 

49. Ларин А.В. Эластичность предложения труда по заработной плате в России / 

А.В.Ларин, А.Г.Максимов, Д.В. Чернова // Прикладная эконометрика. - 2016. - 

N 1 (41). - С.47-61. 

50. Легчилина Е. Ю. Трансформация социально-трудовых отношений: стратегиче-

ский подход //Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – №. 4. – 

С. 87-92. 

51. Макушина Л. В. Социально-трудовые отношения: новые реалии-новые риски 

//Социально-гуманитарные знания. – 2018. – №. 4. 

52. Матзаритис А. В., Даудова А. А. Социально-трудовые отношения в российском 

обществе //Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 

2018. – Т. 22. – С. 28-30. 

53. Мищенко Д. В. и др. Факторы развития социально-трудовых отношений 

//Фундаментальные исследования. – 2018. – №. 9. – С. 83-87. 

54. Митькина О. Систем оплаты труда - множество, а процедура их смены - одна // 

Трудовое право. - 2018. - N 3. - С.43-44. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428470
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55. Моцная О.В. Некоторые проблемы правового регулирования заработной платы в 

Российской Федерации / О.В.Моцная, Л.А.Чиканова // Журн. рос. права. - 2016. - 

N 6. - С.82-92. 

56. Неполное рабочее время: как оформить трудовой договор и рассчитать зарплату // 

Экология и охрана труда. - 2018. - N 5. - C.13-14. 

57. Николаев И. Гендерный разрыв в оплате труда / И.Николаев, Т.Марченко, 

О.Точилкина // Общество и экономика. - 2018. - N 2. - С.59-79. 

58. Орлова Е. Нововведения в оплате труда работников // Налог. вестник. - 2016. - 

N 11. - С.23-34. 

59. Пахомова О. А., Подгорный Б. Б. Особенности социально-трудовых отношений в 

сфере микробизнеса в России: теоретический анализ // Актуальные проблемы ре-

гиональной социологии. – 2019. – С. 198-204. 

60. Пидченко Е. Е., Пидченко Н. Е. Социально-трудовые отношения как объект госу-

дарственного регулирования // Экономика и управление: актуальные проблемы и 

перспективы. – 2018. – С. 255-258. 

61. Полянская С. Г. Регулирование социально-трудовых отношений: опыт Германии 

// Социально-экономические проблемы и перспективы развития трудовых отно-

шений в инновационной экономике. – 2019. – С. 90-93. 

62. Пономарчук М.А. Оценка конкурентоспособности политики оплаты труда: прак-

тическое исследование // Мир экономики и управления. - 2018. - Т.17, N 3. - С.47-

61. 

63. Потанин Б.С. Оценка влияния высшего образования на заработную плату работ-

ника // Пробл. прогнозирования. - 2019. - N 3. - С.118-126. 

64. Припотень В.Ю., Припотень О.А. Проблемы государственного регулирования 

социально-трудовых отношений // Вестник Донецкого национального универси-

тета. Серия В. Экономика и право. – 2019. – №. 3. – С. 195-201. 

65. Рудаков В.Н. Динамика заработной платы молодежи на российском рынке труда 

// Вопросы статистики. - 2015. - N 11. - С.43-57. 

66. Руднев В.Д. Заработная плата в России: от интегральной политики к государ-

ственному регулированию / В.Д.Руднев, А.В.Русскова, В.А.Вишнякова // Социол. 

исслед. - 2017. - N 5. - С.88-95. 

67. Стрельченко Д. И. Социальное партнерство в системе государственного регули-

рования социально-трудовых отношений //Вестник Донецкого национального 

университета. Серия В. Экономика и право. – 2018. – №. 3. – С. 262-270. 

68. Смирных Л.И. Опыт предпринимательства: последствия для заработной платы 

наемных работников / Л.И.Смирных, А.В.Аистов, Е.Н.Тарунина // Вопросы эко-

номики. - 2018. - N 12. - С.103-120. 

69. Чернышова А. Г., Чернышов С. П. Коллективный договор предприятий РКП как 

регулятор социально-трудовых отношений //Солидарность и конфликты в совре-

менном обществе. – 2018. – С. 347-349. 

70. Шарков Ф. И. Трансформация социально-трудовых отношений в условиях дисба-

ланса в пространстве рынка труда //Труд и социальные отношения. – 2018. – №. 1. 

– С. 33-48. 

71. Ядань Х. Состояние и направления развития трудовых отношений в Китае 

//Экономика Профессия Бизнес. – 2018. – №. 2. 

72. Яковлев Р.А. Неустойчивая занятость и регулирование минимальной заработной 

платы // Уровень жизни населения регионов России. - 2014. - N 4. - С.8-17. 

73. Яковлев Р.А. Реформирование оплаты труда в бюджетных учреждениях Россий-

ской Федерации (основные этапы) // Уровень жизни населения регионов России. - 

2013. - N 11. - С.84-92. 

74. Яковлев Р.А. Реформирование оплаты труда в бюджетных учреждениях Россий-

ской Федерации (основные этапы) // Уровень жизни населения регионов России. - 

2013. - N 11. - С.84-92. 



 29 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  

(дата обращения: 25.06.2021). 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

24.06.2021). – Яз. рус., англ. 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

24.06.2021). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 24.06.2021). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: 

http://www.consultant.ru(дата обращения  28.06.2021). 

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.06.2021). 

7. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.06.2021). 

8. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fss.ru (дата обращения 27.06.2021). 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» / http://www.biblioclub.ru/ 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам / http://window.edu.ru/window/library 

11. http://www.gumer.info/http://www.magister.msk.ru/library/http://www.krotov.info/http://wdl.

org/ru//Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 

12. Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 

13. Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-u.ru/biblio/links.aspx?id=6 

14. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

15. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru 

16. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // 

www.economy.gov.ru 

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru 

18. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных заняти-

ях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

изучают основные способы психического влияния людей друг на друга в деятельности и 

общении, усваивают и повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явле-

ния.  

Характер и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются пре-

подавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студен-

тов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных для само-

стоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной работы сту-

дентам, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и самосто-

ятельной работы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://elib.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.biblioclub.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//window.edu.ru/window/library
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.aonb.ru/iatp/guide/++http%3A/lib.walla.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.i-u.ru/biblio/links.aspx%3Fid%3D6
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=+http%3A//www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.krevlin.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.economy.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.gks.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
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В течение семестра проводится контрольная работа. Выполнение всех самостоятель-

ных домашних заданий и контрольной работы является необходимым условием допуска к 

экзамену по теоретическому курсу.  Преподавание и изучение учебной дисциплины осу-

ществляется в виде лекций, семинарских практических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, самостоятельной работы студентов. В качестве контрольно-развивающих 

форм используются командные и сценарные игры,  «интеллектуальные разминки», «мозго-

вые штурмы», моделирование изучаемого предмета. 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают системати-

зированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемого 

курса. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и ка-

честв.  

 Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внима-

тельно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыс-

лить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при ре-

шении учебно-профессиональных задач. В случае недопонимания какой-либо части предме-

та следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.  

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять усво-

енные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинарским 

занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и дополнительную литера-

туру. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к семинарским 

занятиям. 

Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения  

знаний для успешного решения прикладных психологических задач. Семинарское занятие 

проводится в соответствии с планом.  

Подготовка студентов к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

-подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, предпола-

гающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие у 

них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, научного мировоз-

зрения, профессиональных представлений и способностей.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft 

Office. Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться образователь-

ный блог и электронная почта.  

Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle ДГУ, http://moodle.dgu.ru/  

(автор-разработчик Мусаева А.З.) 

При изучении студентами данной дисциплины используются следующие технологии: 

http://moodle.dgu.ru/
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- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диало-

га, 

- решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разми-

нок», «мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия лично-

стей в рамках семинарских занятий); 

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, эвристических бесед, кол-

лективное обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно-

профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий про-

ектного обучения. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной аудитории. В процес-

се чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются нагляд-

ные пособия, комплект слайдов, компьютерное оборудование для моделирования ситуаций 

взаимного влияния людей в деятельности и общении, видео-лекции, видео – и аудиовизу-

альные средства обучения, банк учебно-профессиональных задач, учебных заданий.  

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются 

аудитории (438 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проек-

торами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью па-

кета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные 

материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных 

обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет. 


