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ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

- 

Дисциплина «Оплата труда персонала» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.12.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Теория организации», «Организационное 
поведение», «Управление персоналом», «Социология», а также для последующего 
прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 
Дисциплина читается на 3 курса 

- 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3) 

Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 
при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

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



 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 72 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 36 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 6 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Бухалков М.И. Организация и нормирование труда. Учебник для ВУЗов. – М.: 

Инфра-М, 2011 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Сущность заработной платы в условиях рыночной экономики. 
2. Основные функции и принципы заработной платы. 
3. Основные элементы организации оплаты труда.  
4. Факторы, воздействующие на заработную плату. 
5. Модели организации заработной платы. 
6. Критерии выбора модели заработной платы. 
7. Государственное регулирование заработной платы. 
8. Генеральное, региональные и территориальные соглашения. 
9. Структура тарифной системы. Тарифные сетки, тарифные коэффициенты, 

тарифные ставки, должностные оклады. 
10. Порядок разработки, утверждения и пересмотра внутриорганизационной 

тарифной системы (определение минимальной тарифной ставки 1-го разряда, построение 
«тарифной вертикали»). 

11. Тарифная система оплаты труда работников бюджетной сферы и направления 
ее совершенствования 

12. Доплаты за отклоняющийся режим работы, порядок их начисления. 
13. Доплаты за отклоняющиеся условия трудовой деятельности, порядок их 

начисления. 
14. Системы сдельной заработной платы. 



15. Системы повременной заработной платы. 
16. Смешанные и дифференцированные системы оплаты труда. 
17. Бестарифные системы заработной платы. 
18. Укрупненные методы планирования ФОТа (планирование от базового уровня – 

численности  и средней зарплаты; нормативный, остаточный). 
19. Детальное планирование ФОТа на предприятиях по элементам его структуры 

(прямой (тарифный), часовой, дневной и т.д). 
20. Начисления на заработную плату и удержания из заработка. 
21. Оплата неотработанного времени: отпусков, вынужденного простоя, 

вынужденного прогула. 
22. Выплаты при увольнении работников, при сокращении численности и штата. 
23. Методы, задачи и организация аналитической работы в области заработной 

платы на предприятии. 
24. Оперативный анализ расходования средств на оплату труда. 
25. Факторный анализ ФОТа. 
26. Анализ структуры фонда оплаты труда. 
27. Виды единовременных поощрений.  
28. Системы участия в прибыли. 
29. Бонусы, «долевые схемы», опционы.  
30. Оплата труда при переводе, временном переводе, перемещении работника. 
31. Поощрение работников дополнительными социальными льготами и 

выплатами.  
32. Обоснование мероприятий по совершенствованию организации заработной 

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


