
 

 

 



1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «Оплата труда персонала» (Б1.В.21.) включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление персоналом», заочной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Цель дисциплины: заключается в познании основных экономических явлений и 

процессов, связанных с трудом, а также в формировании теоретических знаний об 
организации оплаты труда персонала на предприятии в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины:  
• определение роли заработной платы как экономического отношения между 

работником и работодателем; 

•  изучение принципов построения внутрипроизводственных тарифных систем; 

•  изучение классификации систем и форм оплаты труда; 

•  определение нормирования труда как элемента организации заработной платы;  
• исследование источников формирования средств на оплату труда по подразделениям 

предприятия;  
• изучение особенностей организации оплаты труда различных групп работников 

предприятия;  
•  анализ издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального характера.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Оплата труда персонала» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Оплата труда персонала» (Б1,В.21.) является дисциплиной вариативной части 
Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 
ряда дисциплин учебного плана: «Регламентация и нормирование труда», 

«Документационное обеспечение управления персоналом».   
Результаты изучения дисциплины «Оплата труда персонала» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет».  
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

   Учебные занятия   

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 

ат
те

ст
ац

ии
 

 

Н
о

м
ер

 

се
м

ес
тр

а 

      
 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

за
ня

ти
я,

 ч
ас

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

за
ня

ти
я,

 ч
ас

 

С
ам

ос
то

ят
. 

ра
бо

та
, ч

ас
 

 

 

Трудоемк. 
 

   

Зач. 
Часы  

ед. 
 

 
 

          

6 3 108 4 10 - 85 

Экзамен (9) 

 

Итого 3 108 4 10 - 85  

 

       
 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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6 семестр 

1. Оплата труда персонала и ее регулирование 2 6   

1.1 Сущность и содержание оплаты труда    6 

1.2 Регулирование оплаты труда    6 

1.3 Тарифные условия оплаты труда    8 

1.4 Формы и системы оплаты труда    8 

1.5 Фонд оплаты труда и его планирование    8 

1.6 «Бестарифная» система оплаты труда    6 

2. Структурные части оплаты труда персонала и 

технологии их разработки 
2 4   

2.1 Технологии определения базовой части оплаты труда    6 

2.2 Дифференциация базовой части оплаты труда на 

основе тарифных сеток, ПКГ, грейдов 
   7 

2.3 Надтарифные условия оплаты труда    6 

2.4 Технологии определения стимулирующей части 

оплаты труда персонала 
   6 

2.5 Системы оплаты труда, заинтересовывающие 

персонал в долгосрочных результатах работы 
   6 

2.6 Социальный пакет в системе стимулирования 

персонала 
   6 

2.7 Разработка и внедрение системы оплаты труда 

персонала в организации 
   6 

Итого 4 10 - 85 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 
Тема 1. Оплата труда персонала и ее регулирование  
  1.1 Сущность и содержание оплаты труда 

1.2 Регулирование оплаты труда 

1.3 Тарифные условия оплаты труда 

1.4 Формы и системы оплаты труда 

1.5 Фонд оплаты труда и его планирование 

1.6 «Бестарифная» система оплаты труда  
 
Тема 2. Структурные части оплаты труда персонала и технологии их 
разработки  
2.1 Технологии определения базовой части оплаты труда  
2.2 Дифференциация базовой части оплаты труда на основе тарифных сеток, ПКГ, 

грейдов  
2.3 Надтарифные условия оплаты труда 

2.4 Технологии определения стимулирующей части оплаты труда персонала  
2.5 Системы оплаты труда, заинтересовывающие персонал в долгосрочных 

результатах работы  
2.6 Социальный пакет в системе стимулирования персонала 

2.7 Разработка и внедрение системы оплаты труда персонала в организации 
 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к мини-выступлениям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Тестовые задания:  
1. На какие категории делится персонал предприятия в зависимости от 
участия в производственном процессе: 

а) промышленно-производственный и непромышленный персонал;  

б) руководители, специалисты, служащие;  

в) основные и вспомогательные рабочие;  

г) рабочие, специалисты, руководители. 

 

2. Специализация работника в рамках профессии называется:  

а) профессионализацией;  

б) спецификой;  

в) квалификацией; 

г) специальностью. 

 
3.Тарифная ставка (оклад) – это … :  
а) гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд  

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 
выполнении простых работ в нормальных условиях труда;  

б) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 
определённой сложности за единицу времени;  

в) величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 
 

4. Трудоемкость продукции – это:  
а) сумма всех затрат живого труда на изготовление продукции; 

б) количество продукции, произведенной в единицу времени; 

в) затраты рабочего времени на производство продукции; 

г)  количество продукции, приходящейся на одного работника. 
  
5. Уровень квалификации рабочих устанавливается на основе присвоения им 

квалификационных:  
а) групп;  
б) разрядов;  

в) категорий;  

г) уровней. 

  
6. Для определения численности работников за определенный период используется 

показатель:  



а) явочной численности;  

б) временной численности;  
в) списочной численности;  
г) среднесписочной численности. 

 

7. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

а) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

б) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник; 

в) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

г) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный 

справочник. 
  

8. Уровень производительности труда характеризуют: 

 а) фондоотдача и фондоемкость;  

б) выработка одного работника; 

в) фондовооруженность труда;  

г) материалоемкость продукции. 

 
9. К внутрипроизводственным резервам роста производительности труда относят: 

а) внедрение новой техники и технологии;  

б) увеличение численности персонала;  

в) увеличение норм времени;  

г) уменьшение норм обслуживания. 

 

10. Элемент тарифной системы, представляющий перечень тарифных разрядов и 
соответствующих тарифных коэффициентов:  
а) тарифно-квалификационный справочник;  

б) тарифная сетка;  

в) тарифная ставка; 

г) варианты а) и б). 
  

11. Условиями применения сдельной оплаты труда являются:  

 а) строгая регламентация производственного процесса;  
б) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции;  

в) функционирование поточных и конвейерных типов производства; 
г) невозможность точного учета выполненных работ. 
  
12. Какой метод измерения производительности труда используется на предприятиях, 

производящих разнородную продукцию?  
а) натуральный;  
б) трудовой;  
в) стоимостной;  
г)  натуральный и стоимостной. 

  
13. Какая из перечисленных видов трудоемкости отражает затраты труда основных 

рабочих?  
а) полная трудоемкость;  
б) производственная трудоемкость;  
в) технологическая трудоемкость;  
г) трудоемкость изготовления полуфабриката. 

 

14. Важнейшими показателями расчета  ФОТ являются:  
а) отработанное время и количество работников;  



б) заработная плата работников и их численность;  
в) объем выпущенной продукции и отработанное время всеми работниками;  
г) заработная плата работников и отработанное ими время. 
  
15. В состав ФОТ не включается: 

а) оплата дополнительных отпусков; 

б) единовременные премии; 

в) материальная помощь; 

г) оплата простоев по вине работника. 
 

16.Что означает функциональное разделение труда: 

а) это разделение общего технологического процесса на частные процессы, фазы и т.п.; 

б) это обособление различных видов трудовой деятельности и соответствующих групп 

работников; 

в) это выделение различных видов профессий и бригад. 
  
17. Межцеховая кооперация труда осуществляется по:  
а) трудовому признаку;  

б) функциональному признаку;  
в) технологическому или предметному признаку; 

г) ни по одному из перечисленных выше признаков. 

  
18.Какой из вариантов ответа является правильным: чем детальнее и глубже разделение 
труда тем:  
а) сложнее его кооперация;  
б) проще его кооперация;  
в) оба ответа являются неправильными. 

  
19. По периоду времени, за который ведется учет выполнения работ бригадой, они делятся на:  
а) специализированные и комплексные;  

б) хозрасчетные и простые;  

в) сквозные (суточные) и сменные; 

г) производственные и обслуживающие. 
  
20.По характеру разделения и кооперации труда внутри бригады они могут быть:  

а) производственными и обслуживающими;  

б) специализированными и комплексными;  

в) хозрасчетными и простыми;  

г) сменными и суточными. 
 

21. Какой из перечисленных элементов не включается в систему норм труда:  

а) норма времени;  

б) норма выработки; 

в) трудоемкость производственного процесса;  

г) нормы обслуживания;  

д) нормированные задания;  

е) нормы численности. 
 
22. Сложность выполняемых работ определяется на основе их : 

а) тарификации; 

б) квалификации;  
в) специализации. 
  



23. Нормативы по труду разрабатываются применительно:  

а) к конкретным организационно-техническим условиям;  

б) к усредненным организационно-техническим условиям. 

  
24. При аккордной оплате труда заработок устанавливается...:  
а) на весь объем работ;  

б) за отработанное время;  
в) за единицу произведенной продукции. 

  
25. Установленное соглашением сторон систематическое вознаграждение работника, которое 
работодатель обязан выплачивать ему за выполненную работу по трудовому договору по 

заранее установленным расценкам, нормам с учётом его трудового вклада – это:  
а) зарплата;  
б) тарифная система;  
в) аванс. 
  
26. Время на замену изношенного инструмента это: 

а) подготовительно-заключительное время; 

б) время обслуживания рабочего места; 

в) вспомогательное время. 
  
27. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда:  

а) станкосменность;  

б) трудоёмкость;  

в) материалоёмкость. 

 
28.Хронометраж следует проводить:  
а) в начале рабочего дня;  
б) через 45-60 минут после начала работы;  
в) в конце рабочего дня. 
  
29.Получение наряда на работу – это … :  
а) время обслуживания рабочего места;  

б) подготовительно-заключительное время;  
в) оперативное время. 
  
30.Отдел кадров осуществляет:  
а) приём и увольнение работников;  
б) начисление заработной платы;  
в) учёт рабочего времени. 

  
31. Что является недостающей составляющей формулы определения повременной 

заработной платы рабочего?  
а) норма выработки; ; 
б) отработанное время; 

в) норма обслуживания. 

  
32. Какие особенности характерны для сдельной формы оплаты труда?  
а) оплата труда в соответствии с количеством изготовленной продукции;  
б) оплата труда в соответствии с количеством отработанного времени;  
в) оплата труда в соответствии с должностными окладами; 

г) выплата премии за качественное выполнение работы. 
  



33. Какие особенности характеризуют повременную форму оплаты труда?  

а) оплата труда в соответствии с количеством изготовленной продукции;  
б) оплата труда в соответствии с должностным окладом;  
в) оплата труда в соответствии с отработанным временем;  
г) выплата премии за качественное выполнение работы. 

  
34. Какие особенности характерны для использования аккордной системы оплаты труда?  

а) наращивание объема перевозок;  

б) улучшение качества перевозок; 
в) экономия времени при выполнении 
задания; г) рост производительности труда;  

д) снижение себестоимости. 
  
35. Что относится к дополнительной заработной плате? 

а) оплата больничных листов; 

б) оплата труда за выполненные перевозки по действующим тарифам;  
в) оплата неотработанного времени, предусмотренного трудовым законодательством (оплата 

выходного пособия, оплата отпусков, оплата перерывов кормящим матерям и др.);  
г) оплата труда по должностным окладам;  
д) оплата труда за отработанное время. 
  
36. Что оплачивается за счет начисления единого социального налога?  
а) больничные листы;  
б) труд за выполненные перевозки, ремонтные работы по действующим тарифам и 
расценкам;  
в) неотработанное время, предусмотренное трудовым законодательством (оплата выходного  
пособия, оплата отпусков, оплата перерывов кормящим матерям и т.п.); 

г) труд по должностным окладам д) труд за отработанное время. 
 
37. Что включает тарифная система оплаты труда рабочих? 

а) тарифные ставки, тарифные сетки;  
б) тарифные ставки, тарифно-квалификационный 
справочник;  
в) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки;  
г) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, районный 

коэффициент; 

д) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный справочник. 
  
38. Что такое тарифная ставка в тарифной системе оплаты труда?  
а) размер оплаты труда в единицу времени;  
б) оценка сложности труда;  

в) понижающий или повышающий коэффициент в оплате труда. 

  
39. От каких факторов зависит оплата труда рабочих-сдельщиков?  

а) от присвоенного разряда;  

б) от отработанного времени; 

в) от количества изготовленной продукции. 

 

40. Что такое номинальная заработная плата? 

а) начисленная, но не полученная зарплата;  
б) начисленная и полученная зарплата; 

в) количество товаров и услуг, которые можно приобрести. 
  



41. Что такое реальная заработная плата?  

а) начисленная, но не полученная зарплата;  
б) начисленная и полученная зарплата;  

 в) покупательная способность номинальной зарплаты. 

  
42. Может ли предприятие самостоятельно определять структуру органов управления и 
затраты на их содержание:  
а) да;  

б) нет. 

 

43. Размер оплаты труда в единицу времени называется  

а) заработная плата;  

б) тарифная ставка;  

в) тарифная сетка. 
 
44. Труд ремонтных рабочих оплачивается 

а) по сдельной системе оплаты труда; 

б) по сдельно-премиальной; 

в) по повременной; 

г) по повременно-премиальной. 
  
45. Труд водителей автобусов оплачивается:  

а) по сдельной системе оплаты труда;  

б) по сдельно-премиальной;  

в) по повременной;  

г) по повременно-премиальной. 

 
46. Труд водителей грузовых автомобилей оплачивается:  

а) по сдельной системе оплаты труда;  

б) по сдельно-премиальной;  

в) по повременной;  

г) по повременно-премиальной. 

 
47. Один из водителей в течение рабочего дня осуществляет несколько заездов к клиентам 

под погрузку. Другой — погрузил груз в одном пункте и перевез до места назначения за 

время в наряде. Заработная плата у водителей:  

а) будет меньше у первого;  

б) будет больше у первого; 

 в) будет примерно одинаковой. 

  
48. Оплата по договору за выполнение всего заданного объема работ в установленные сроки 

называется:  

а) сдельная; 
б) коллективная; 
в) аккордная. 
  
49. Включаются ли премии в состав дополнительной заработной платы? 

а) да; 

б) нет. 
  
50. Размер дополнительной заработной платы определяют: 
 а) в процентах от основной заработной платы; 

 б) в процентах от общего фонда заработной платы. 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Особенности оплаты труда работников образования и науки.  
2. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум: отечественная практика и 

зарубежный опыт.  
3. Регулирование заработной платы в рыночной экономике. 

4. Условия применения сдельных и повременных систем оплаты труда персонала. 

5. Оценка затрат и результатов управленческого труда на предприятиях. 

6. Динамическое взаимодействие прибыли и оплаты труда персонала. 

7. Цена труда в России и в зарубежных странах.  
8. Основные требования международного стандарта финансовой отчетности МСФО 19 и 

МСФО 26 к учету вознаграждений за труд.  
9. Дополнительное поощрение работников в современных условиях. 

10. Структура оплаты труда сотрудников предприятия в условиях рыночной экономики. 

11. Прогрессивные модели оплаты труда по результату. 

 

Перечень практических заданий 

Задание 1. Определить сдельную расценку и фактическую зарплату за смену 

рабочего  
с вредными условиями труда. При норме выработки за смену 40 куб.м, выработано 
фактически 47 куб.м Работа соответствует 3 разряду (ТСчас = 210,06 руб.). Доплаты за 
вредные условия труда 12% к тарифной ставке. 

 

Задание 2. Бригада рабочих (четыре человека) выполнила аккордное задание за 12 
дней вместо 14 дней по плану и заработала 500 тыс.руб. При этом было сэкономлено 
материалов на сумму 30 тыс.руб. Рассчитать общий заработок бригады, если за выполнение 

задания на 100 % предусматривается премия в размере 15%, а за каждый процент 
перевыполнения – 1,5 % сдельного заработка. Сверх этого предусмотрена выплата премии 
за экономию материала в размере 15 % фактической экономии. Определить заработок 

бригады. 

 

Задание 3. Рассчитать заработную плату рабочего 4 разряда, оплачиваемого по 
повременно – премиальной системе. Размер премии 20%. Число фактически отработанных 

дней в месяц – 22. продолжительность смены 8 часов. Работа соответствует 4 разряду (ТСчас 
= 230,21руб.). 

 

Задание 4. Определить сдельную расценку и фактическую заработную плату за месяц 
рабочего с вредными условиями труда. Норма выработки за смену – 25 куб. м. Рабочий за 
месяц выработал 1150 куб.м. Работа тарифицируется по четвертому разряду (ТС час = 230,21 

руб.). Доплата за вредность – 15 % к тарифной ставке. 

 

Задание 5. Определить годовой ФЗП оператора рубительной машины 5 разряда ( ТС 

час = 254,20 руб.), при следующих условиях: эффективный фонд рабочего времени – 1632 
часа, премия 35 %, районный коэффициент -15 %, процентная надбавка – 50 %, процент 
дополнительной заработной платы – 19,6 %, выслуга лет – 11%. 

 

Задание 6. Расчет среднего заработка за время командировки. Работнику установлен 
поденный учет рабочего времени. Расчетный период отработан полностью  

С 12 по 20 апреля 2017г работник находился в командировке. Начисления работника 
за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу направлена работника в 

командировку, представлены в таблице 1.  



Все месяцы этого периода отработаны полностью. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя.  
Требуется рассчитать средний заработок, сохраняемый за работником на время 

командировки.  
    Таблица 1 

 

№ 
 Количество рабочих дней Сумма 

 

Месяц расчетного периода 
 

отработанных начисленного 
 

п/п по графику  

 

фактически оклада, руб. 
 

   
 

1 Апрель 2017г 21 21 20 000 
 

2 Май 2017г 21 21 20 000 
 

3 Июнь 2017г 20 20 20 000 
 

4 Июль 2017г 22 22 20 000 
 

5 Август 2017г 23 23 20 000 
 

6 Сентябрь 2017г 20 20 20 000 
 

7 Октябрь 2017г 23 23 20 000 
 

8 Ноябрь 2017г 21 21 20 000 
 

9 Декабрь 2017г 21 21 20 000 
 

10 Январь 2018г 17 17 20 000 
 

11 Февраль 2018г 20 20 20 000 
 

12 Март 2018г 20 20 20 000 
 

 Итого 249 249 240 000 
 

 
Расчет среднего заработка за время командировки производится в следующем 

порядке.  
1) Определяем расчетный период для данного случая сохранения среднего заработка 

за время командировки.  
Согласно ст.139 ТК РФ и п.4 Положения о среднем заработке расчетным периодом в 

общем случае являются 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала 
командировки. При этом календарным месяце считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно).  
В нашем примере начало командировки – ________________, следовательно, 

расчетным периодом является промежуток времени ________________________  
2) Определяем способ расчета среднего заработка.  
Согласно п.9 Положения о среднем заработке при определении среднего заработка для 

всех случаев, за исключением оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 

отпуска, используется:  
- средний часовой заработок – для определения среднего заработка работников, 

которым установлен суммированный учет рабочего времени;  
- средний дневной заработок – для всех остальных работников.  
В нашем примере работнику не установлен суммированный учет, следовательно, для 

расчета среднего заработка за время командировки будем использовать средний дневной 
заработок.  

3) Определяем количество рабочих дней в расчетном периоде, используемое для 
расчета среднего дневного заработка.  

Согласно ст.139 ТК РФ и п.9 Положения о среднем заработке расчет среднего дневного 
заработка производится исходя из количества фактически отработанных дней в расчетном 
периоде.  

В нашем примере за период с ___________________________ командированным 
сотрудником отработано ______ рабочих дней.  

4) Определяем сумму всех выплат, входящих в оплату труда («фактически 
начисленную заработную плату»), которая учитывается при исчислении среднего заработка.  



Фактически начисленная работнику заработная плата (в нашем примере – оклад) за 
расчетный период (_________________) составляет ____________ руб.  

5) Рассчитаем средний дневной заработок.  
Средний дневной заработок, используемый для расчета среднего заработка за время 

командировки, равен _________ руб. (_____________________________).  
6) Определяем количество рабочих дней по графику работника, приходящихся на дни 

командировки.  
Работник находился в командировке с _____ по _________ 2018г. Согласно п.9 

Положения о командировках №749 средний заработок сохраняется за 7 рабочих дней этого 
периода, а именно: с 12 по 15 апреля и с 18 по 20 апреля 2018г.  

7) Рассчитаем сумму  среднего заработка. 

Средний  заработок,  сохраняемый за  работником  на  время  командировки,  равен 

_____________ руб. (_______________________________). 

 

Задание 7. Расчет среднего заработка за время командировки. Работнику установлен 
суммированный учет рабочего времени. Расчетный период отработан не полностью.  

Работник работает посменно. Продолжительность смены 18 часов. Работнику 
установлен суммированный учет рабочего времени. Его ежемесячный оклад составляет 20 
000 руб.  

С 16 по 29 апреля 2018г этот работник был в командировке (в то время как его 
работника днями по графику апреля были 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30 апреля).  

Все месяцы расчетного периода отработаны полностью, кроме августа и мая 
2012г.: 

- с  4  по  31  августа  работник  находился  в  ежегодном  основном  оплачиваемом 

отпуске; 

- с 18 по 22 мая работник болел.  
Сведения о начислениях работника за 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу начала командировки, а также сведения об отработанном за этот период времени 
представлены в таблице 2.  

Требуется рассчитать сумму среднего заработка, сохраняемого за работником на 
время командировки.  

    Таблица 2 
 

№ 
 Количество рабочих часов Сумма 

 

Месяц расчетного периода 
 

отработанных начисленного 
 

п/п по графику  

 

фактически оклада, руб. 
 

   
 

1 Апрель 2017г 167 167 20 000 
 

2 Май 2017г 167 132 15 808,38 
 

3 Июнь 2017г 159 159 20 000 
 

4 Июль 2017г 176 176 20 000 
 

5 Август 2017г 184 16 1 729,13 
 

6 Сентябрь 2017г 160 160 20 000 
 

7 Октябрь 2017г 184 184 20 000 
 

8 Ноябрь 2017г 168 168 20 000 
 

9 Декабрь 2017г 167 167 20 000 
 

10 Январь 2018г 136 136 20 000 
 

11 Февраль 2018г 159 159 20 000 
 

12 Март 2018г 159 159 20 000 
 

 Итого 1986 1783 217 547,51 
 

 

Расчет среднего заработка за время командировки производится в следующем 
порядке.  



1) Определяем расчетный период для данного случая сохранения среднего 
заработка за время командировки.  

Согласно ст.139 ТК РФ и п.4 Положения о среднем заработке расчетным периодом в 

общем случае являются 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала 
командировки. При этом календарном месяце считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 
соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно).  

В нашем примере начало командировки – ________________, следовательно, 
расчетным периодом является промежуток времени _________________________  

2) Определяем способ расчета среднего заработка.  
Согласно п.9 Положения о среднем заработке при определении среднего заработка 

для всех случаев, за исключением оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска, используется:  

- средний часовой заработок – для определения среднего заработка работников, 
которым установлен суммированный учет рабочего времени;  

- средний дневной заработок – для всех остальных работников.  
В нашем примере работнику не установлен суммированный учет, следовательно, 

для расчета среднего заработка за время командировки будем использовать средний 
часовой заработок.  

3) Определяем количество рабочих дней в расчетном периоде, используемое для 
расчета среднего часового заработка.  

Согласно ст.139 ТК РФ и п.9 Положения о среднем заработке расчет среднего 

дневного заработка производится исходя из количества фактически отработанных дней в 
расчетном периоде.  

В нашем примере за период с _____ по _______________ командированным 
сотрудником отработано ___________ рабочих часов. 

4) Определяем сумму всех выплат, входящих в оплату труда («фактически 

начисленную заработную плату»), которая учитывается при исчислении среднего заработка.  
Фактически начисленная работнику заработная плата (в нашем примере – оклад) за 

расчетный период (апрель 2017г – март 2018г) составляет __________ руб.  
5) Рассчитаем средний часовой заработок.  
Средний дневной заработок, используемый для расчета среднего заработка за время 

командировки, равен _________ руб./час. (____________________________).  
6) Определяем количество рабочих часов по графику работника, приходящихся на 

дни командировки.  
Работник находился в командировке с ___ по ____________. Средний заработок 

сохраняется за 72 рабочих часа (18 часов х 4 смены), приходящихся по графику работника в 

командирующей организации на период с ______ по __________________. (а именно: 18, 21, 
24, 27 апреля 2018г.).  

7) Рассчитаем сумму  среднего заработка. 

Средний  заработок,  сохраняемый  за  работником  на  время  командировки,  равен 

_____________ руб. (___________________________________). 

 

Задание 8. Расчет оплаты за отпуск 

Работнику за период работы с 15 июля 2017г. по 14 июля 2018г. предоставляется  
ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 12 мая по 8 июня 2018г. (включительно). 

Основанием для предоставления отпуска является приказ о предоставлении отпуска  
работнику.  

Расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующие месяцу ухода 
работника в отпуск) отработан полностью. Работнику установлена повременная оплата 

труда в виде месячного оклада. Оклад работника в каждом из этих месяцев составлял 15 000 
руб. Других начислений работнику за этот период не производилось. Требуется рассчитать 
сумму оплаты за отпуск.  



Расчет отпускных (среднего заработка, сохраняемого за работником за время 
нахождения в отпуске) производится в следующем порядке.  

1) Определяем расчетный период для данного случая расчета оплаты за отпуск 
Расчетным периодом (согласно ст.139 ТК РФ) являются 12 календарных месяцев,  

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная 

плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 
соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно).  

В нашем примере работник уходит в отпуск ________________, следовательно, 
расчетным периодом является период с ______________ по _________________  

2) Определяем количество дней в расчетном периоде, используемое для расчета 
среднего дневного заработка  

Поскольку расчетный период отработан полностью, то расчет среднего дневного 
заработка производится исходя из среднемесячного числа календарных дней в месяце – 29,4 

(ст.139 ТК РФ).  
Таким  образом,  количество  дней  в  расчетном  периоде  принимается  равным 

___________ (_______________________). 

Примечание.  
Это величина отражается в графе 4 «Количество календарных дней расчетного 

периода» таблицы оборотной стороны формы № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении 

отпуска работнику».  
3) Определяем сумму заработка, которая будет использоваться при расчете 

среднего дневного заработка  
Фактически начисленная работнику заработная плата за расчетный период (май 

2017г – апрель 2018г) составляет ___________ руб. (____________________). 

Примечание. 

Информация о выплатах за каждый месяц расчетного периода, учитываемых при 
исчислении среднего заработка, указывается при исчислении среднего заработка, указывается 

в графах 1-3 таблицы оборотной стороны записки-расчета. Общая сумма за расчетный период 

отражается по строке «Итого» графы 3 «Валюты, учитываемые при исчислении среднего 

заработка, руб.» таблицы оборотной стороны формы №Т-60 «Записка-расчет о 
предоставлении отпуска работнику».  

4) Рассчитаем средний дневной заработок 

Средний дневной заработок для расчета оплаты за отпуск работнику будет равен 

______________ (__________________________). 
Примечание.  
Эта сумма должна быть указана в графе 6 «Средний дневной (часовой) заработок, 

руб. таблицы на оборотной стороне записки-расчета.  
5) Определяем количество дней отпуска, подлежащих оплате 

Отпуск предоставляется работнику с ________ по_______________, то есть 

продолжительность отпуска составляет ________календарных дней. 

При этом на май 2018г. приходится ________ дней отпуска, на июнь 2018г. _______ 

дней отпуска.  
Примечание.  
Количество дней отпуска указывается в графах 7 «Начислено / за февраль (текущий) 

месяц / количество календарных дней отпуска» и 11 «Начислено / за март (будущий) месяц / 
количество дней отпуска» таблицы записки-расчета.  

6) Рассчитаем средний заработок  
Средний заработок, сохраняемый за работником на время отпуска (оплата за 

отпуск), составляет ____________ руб. (______________________________).  
При этом за дни отпуска, приходящихся на май 2018г., средний заработок составит 

_______________ (___________________________), за дни отпуска, приходящиеся на июнь 

2018г., - ____________ руб. (_________________________). 

Примечание. 



 
В нашем примере эта сумма отражается в графах 8 «Начислено \ за февраль 

(текущий) месяц / сумма за отпуск, руб. / из фонда оплаты труда» и 12 «Начислено / за март 
(будущий) месяц / сумма за отпуск, руб. / из фонда оплаты труда» таблицы оборотной 

стороны записки-расчета.  
На основании записки-расчета о предоставлении отпуска работнику (форма №Т-60) 

производится начисление работнику оплаты за отпуск, которая отражается в бухгалтерском 
учете в зависимости от даты начисления, времени нахождения в отпуске и учетной политики 

организации. 
 

Примерные темы для контрольной работы:  
1. Вопрос: Абсолютное отклонение фактического фонда заработной платы от 

планового рассчитывается как разность между:  
Ответ: Фактическим и плановым фондом заработной платы 

 

2. Вопрос: Аккордная оплата труда зависит от: 

Ответ: Объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению 
  
3. Вопрос: Аккордная сдельная система оплаты труда распространена: 

Ответ: В отраслях с длительным циклом производства (строительство, судостроение и 

т.п.) 

4. Вопрос: Аккордная система оплаты труда предполагает, что: 

Ответ: Оплата труда устанавливается за весь комплекс работ 

  
5. Вопрос: Анализ средней заработной платы является этапом анализа 

использования фонда заработной платы  
Ответ: да 

 

6. Вопрос: Бестарифные системы заработной платы – это системы: 

Ответ: Не использующие тарифную систему при начислении заработка 
 

7. Вопрос: Бестарифные системы заработной платы могут быть: 

Ответ: Как коллективными, так и индивидуальными 

  
8. Вопрос: Важным при анализе затрат труда и его результатов является 

соотношение следующих трудовых показателей:  
Ответ: Производительности труда и средней заработной платы 

  
9. Вопрос: Взаимосвязь заработной платы с ценами на потребительские услуги 

выражается следующим образом:  
Ответ: Чем выше цены на потребительские услуги, тем ниже при том же абсолютном 

уровне оплаты ее реальное содержание 
  
10. Вопрос: Государственное регулирование оплаты труда в условиях рынка 

предполагает:  
Ответ: Законодательно установленный минимум оплаты 

Ответ: Применение норм кодекса законов о труде 

Ответ: Определение порядка налогообложения заработной платы 

 

11. Вопрос: Детальное планирование фонда заработной платы необходимо для: 

Ответ: Уточнения фонда заработной платы, рассчитанного укрупненными методами 

Ответ:  Распределения  общего  фонда  заработной  платы  между  подразделениями  
предприятия во внутрипроизводственном оперативном планировании 

Ответ: Расчета более точных и обоснованных нормативов расходования фонда 



заработной платы на единицу или рубль продукции 
 

12. Вопрос: Детальное планирование фонда заработной платы означает: 

Ответ: Расчет структуры фонда заработной платы по видам затрат на оплату труда 
  
13. Вопрос: Детальный расчет планового фонда заработной платы рабочих 

осуществляется поэтапно, по элементам его структуры, с соответствующим обоснованием 

каждой доплаты  
Ответ: да 

14. Вопрос: Динамика средней заработной платы зависит от: 

Ответ: Динамики производительности труда 

Ответ: Количества зарплаты, приходящейся на единицу продукции 
 

15. Вопрос: Дифференциация заработной платы осуществляется в зависимости от: 

Ответ: Качества, величины и эффективности трудового вклада работника 

Ответ: Природно-климатических особенностей региона 

Ответ: Условий труда 

  
16. Вопрос: Единый социальный налог и взносы на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве – это начисления на заработную плату, осуществляемые 

работодателем  
Ответ: да  
17. Вопрос: Если планируемое мероприятие обеспечивает снижение 

нормированной трудоемкости единицы продукции, то ожидаемая экономия (снижение 

себестоимости продукции) образуется за счет:  
Ответ: Снижения затрат на заработную плату, на отчисления по Единому 

социальному налогу, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
  
18. Вопрос: Если планируемое мероприятие позволяет сократить численность 

работников при неизменном объеме производства, то ожидаемая экономия (снижение 
себестоимости продукции) образуется за счет:  

Ответ: Снижения затрат на заработную плату, на отчисления по Единому 
социальному налогу, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

  
19. Вопрос: Если планируется повышение производительности труда за счет 

внедрения более производительного оборудования, (квалификация обслуживающих его 
рабочих остается неизменной), то средняя заработная плата:  

Ответ: Не изменится 

 

20. Вопрос: Если разряд работ существенно превышает разряд рабочих, то это 

ведет: 

Ответ: К увеличению брака 

 

21. Вопрос: Если разряд рабочих превышает разряд выполняемых ими работ, то 

это ведет: 

Ответ: к перерасходу фонда заработной платы 

  
22. Вопрос: Если средняя заработная плата растет быстрее производительности 

труда, то себестоимость единицы продукции за счет этого:  
Ответ: Повышается 

  



23. Вопрос: Если фонд заработной платы по предприятию в целом определяется 

нормативным или иным укрупненным методом, то распределить его между структурными 
подразделениями можно:  

Ответ: Пропорционально численности персонала подразделений  
Ответ: На основании нормативов заработной платы, разработанных для каждого 

подразделения  
Ответ: Пропорционально соотношениям в нормированной трудоемкости планового 

выпуска продукции по подразделениям  
Ответ: С использованием коэффициента трудового вклада подразделений в результате 

деятельности предприятия 
  
24. Вопрос: Задачами анализа фонда заработной платы являются:  
Ответ: Оценка соотношения темпов роста производительности труда и средней 

заработной платы  
Ответ: Проверка отклонений в расходовании фонда заработной платы от плана 

Ответ: Определение эффективности применяемых систем премирования 

25. Вопрос:  Законодательно  установленная  низшая  граница  стоимости  рабочей 

силы – это: 

Ответ: Минимальный размер оплаты труда 

 

26. Вопрос: Заработная плата для работника – это элемент: 

Ответ: Вознаграждения за труд 

27. Вопрос: Заработная плата для работодателя – это элемент: 

Ответ: Издержек производства 

  
28. Вопрос: Заработная плата за выполненную работу и отработанное время 

относится к таким издержкам на труд, как:  
Ответ: Переменные 

  
29. Вопрос: Заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего 

времени, не может быть ниже МРОТ  
Ответ: да 

  
30. Вопрос: Измерительно-распределительная функция заработной платы 

заключается в:  
Ответ: Отражении доли работника в созданном продукте (доходе) 

 

31, Вопрос: Индексация заработной платы – это: 

Ответ: Повышение номинальной заработной платы по мере инфляционного роста цен 

 

31. Вопрос: Индексация распространяется на виды доходов такие, как: 

Ответ: Пенсия 

Ответ: Стипендия 

Ответ: Заработная плата 
 

32. Вопрос: К анализу организации заработной платы на предприятии относятся: 

Ответ: Анализ организационной структуры отдела труда и заработной платы 

Ответ: Анализ удовлетворенности работников заработной платой 

Ответ: Факторный анализ расходования фонда заработной платы 

 

33. Вопрос: К выплатам социального характера из перечисленного относятся: 

Ответ: Выходные пособия, суммы и компенсации, выплачиваемые при сокращении 

штатов 



Ответ: Расходы по оплате абонементов в группы здоровья, занятий в спортивных 

секциях 

Ответ: Оплата стоимости проездных документов 

34. Вопрос: К прямым мерам относятся такие методы регулирования доходов, как: 

Ответ: Трансфертные платежи 

Ответ: Социальные гарантии 

Ответ: Индексация и компенсация доходов  
35. Вопрос: К рыночным факторам, влияющим на формирование заработной 

платы, относят:  
Ответ: Складывающийся спрос и предложение на рынке труда 

Ответ: Эластичность спроса на труд по цене 

Ответ: Взаимозаменяемость ресурсов 

36. Вопрос: К фонду заработной платы относятся следующие из перечисленных 

расходов:  
Ответ: Оплата за отработанное время 

Ответ: Оплата за неотработанное время 

Ответ: Единовременные поощрительные выплаты 

Ответ: Оплата питания и проживания, имеющая систематический характер 

37. Вопрос: К элементам организации заработной платы относят: 

Ответ: Нормы труда 

Ответ: Тарифную систему  
Ответ: Формы и системы заработной платы 

38. Вопрос: К элементам тарифной системы относятся: 

Ответ: тарифные сетки 

Ответ: тарифные ставки 

Ответ: должностные оклады 

Ответ: тарифно-квалификационные справочники и характеристики 

39. Вопрос: К элементам тарифной системы относятся: 

Ответ: трифные сетки 

Ответ: тарифные ставки 

Ответ: должностные оклады 

Ответ: тарифно-квалификационные справочники и характеристики  
40. Вопрос: Количество товаров и услуг, которое может быть приобретено на 

заработанную сумму денежных средств, называется:  
Ответ: Реальная заработная плата 

41. Вопрос: Косвенная сдельная оплата труда зависит от: 

Ответ: Результатов труда других работников 

42. Вопрос: Косвенная сдельная система заработной платы применяется для: 

Ответ:  Вспомогательных  рабочих, от качества деятельности  которых  существенно 

зависит выработка обслуживаемых ими основных рабочих  
43. Вопрос: Коэффициент приработка при коллективной (бригадной) системе 

оплаты труда рассчитывается:  
Ответ: Фактическая заработная плата бригады по коллективным расценкам делится на 

сумму заработных плат рабочих по тарифу  
44. Вопрос: МРОТ в субъектах РФ может устанавливаться в размерах больших, 

чем определено федеральным законом  
Ответ: да  
45. Вопрос: МРОТ в субъектах РФ не может устанавливаться в размерах больших, 

чем определено федеральным законом  
Ответ: нет  
46. Вопрос: Между ростом заработной платы и ростом производительности труда 

должно соблюдаться следующее соотношение:  



Ответ: Рост производительности труда должен опережать рост заработной платы  
47. Вопрос: Мера по регулированию заработной платы, которая относится к форме 

социальной защиты населения в условиях инфляции, направленная на поддержание и на 
восстановление покупательной способности полученных доходов - это:  

Ответ: Индексация доходов и начисленной заработной платы 

48. Вопрос: Метод сопоставительного анализа заработной платы: 
Ответ: Использует в качестве базы для сравнения эталонные характеристики, 

международные стандарты, данные других предприятий, среднеотраслевые данные  
49. Вопрос: Метод сравнительного анализа заработной платы:  
Ответ: Выявляет абсолютные и относительные отклонения того или иного показателя 

по сравнению с базовым показателем  
50. Вопрос: Методы государственного регулирования доходов, которые 

существенно снижают степень имущественного неравенства - это:  
Ответ: Трансфертные платежи 

Ответ: Налоговые льготы малоимущим  
51. Вопрос: Методы государственного регулирования доходов, которые связаны с 

созданием дополнительного материального стимула или риска экономического ущерба - это:  
Ответ: Экономические методы 

Ответ: Законодательные методы 

Ответ: Административные методы  
52. Вопрос: На уровне муниципального образования, в государственных 

учреждениях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, система оплаты 
труда работников определяется:  

Ответ: Органами местного самоуправления данного муниципального образования  
53. Вопрос: Надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях:  
Ответ: Начисляются на весь фактический заработок за вычетом надбавок по районным 

коэффициентам и персональных надбавок, вознаграждений по итогам работы за год, выплат, 

исчисленных из среднего заработка  
Ответ: Учитываются при расчете среднего заработка 

54. Вопрос: Надбавки по районным коэффициентам к заработной плате:  
Ответ: Начисляются на весь фактический заработок за вычетом «Северных» и 

персональных надбавок, вознаграждений по итогам работы за год, выплат, исчисленных из 
среднего заработка  

Ответ: Учитываются при расчете среднего заработка  
55. Вопрос: Налог на доходы физических лиц – это удержание из заработной 

платы работник  
Ответ: да  
56. Вопрос: Налог на доходы физических лиц – это удержания из заработной 

платы работника  
Ответ: нет  
57. Вопрос: Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог - это 

начисления на заработную плату, осуществляемые работодателем  
Ответ: нет 

58. Вопрос: Необходимым условием применения премиальной системы является: 

Ответ:   Экономия   на   условно-постоянных   расходах   перекрывает   затраты   на 

премирование, и часть ее направляется на снижение себестоимости  
59. Вопрос: Одним из аспектов анализа затрат работодателя на оплату труда и 

выплаты социального характера является сопоставление динамики изменения затрат с 
динамикой удорожания жизни (т.е. ростом цен на потребительские товары и услуги)  

Ответ: да  



60. Вопрос: Определенную взаимосвязь между показателями, характеризующими 
меру труда и меру его оплаты, обеспечивают:  

Ответ: Формы оплаты труда 

Ответ: Системы оплаты труда  
61. Вопрос: Оптимальной долей тарифа в заработной плате для российских 

организаций считается:  
Ответ: 65-70% 
62. Вопрос: Основная часть фонда жизненных средств работников, распределяемых 

между ними в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным вкладом 

и зависящая от конечных результатов работы предприятия – это:  
Ответ: Заработная плата 

63. Вопрос: Основным фактором дифференциации заработной платы является: 

Ответ: Сложность труда  
64. Вопрос: Основным фактором, влияющим на выбор форм оплаты труда на 

предприятии, является:  
Ответ: Степень детализации нормирования труда  
65. Вопрос: Отклонения фактического фонда заработной платы от планового 

(расчетного) могут вызывать следующие из перечисленных причин:  
Ответ: Изменение численности работников против плана 

Ответ: Изменение средней заработной платы  
66. Вопрос: Относительное отклонение фонда заработной платы определяется с 

учетом коэффициента:  
Ответ: перевыполнения плана по выпуску продукции  
67. Вопрос: Относительное отклонение фонда заработной платы рассчитывается 

по категориям и группам работающих:  
Ответ: Только по группе основных рабочих  
68. Вопрос: Оценить динамику реальной средней заработной платы за 

анализируемый период возможно:  
Ответ: Рассчитав соотношение индекса номинальной средней заработной платы и 

индекса потребительских цен  
Ответ: Определив, как изменилось соотношение номинальной средней заработной 

платы и прожиточного минимума  
Ответ: Рассчитав коэффициент компенсации, за счет роста номинальной средней 

заработной платы, удорожания стоимости жизни  
69. Вопрос: Планирование фонда заработной платы производится отдельно по 

категориям промышленно-производственного персонала и персонала непромышленной 
группы  

Ответ: да  
70. Вопрос: Планируется рост средней заработной платы на 10%, 

производительности труда – на 12%. В результате, при прочих равных условиях:  
Ответ: Себестоимость единицы продукции понизится 

Ответ: Затраты заработной платы на рубль продукции снизятся  
71. Вопрос: Плановый норматив расхода заработной платы на рубль продукции 

рассчитывается как:  
Ответ: Базовый норматив, умноженный на частное от деления индекса средней 

заработной платы на индекс производительности труда  
72. Вопрос: Плановый фонд годовой заработной платы составляют:  
Ответ: Плановый фонд часовой заработной платы и все плановые выплаты за 

неотработанные часы и за неотработанные дни  
73. Вопрос: Повременная оплата труда зависит от: 

Ответ: Отработанного времени 

74. Вопрос: Повременная форма оплаты труда характеризуется тем, что:  



Ответ: Зарплата работнику начисляется в зависимости от количества отработанного 
по данным табельного учета времени и установленной тарифной ставки или оклада  

75. Вопрос:  Повременную  форму  заработной  платы  целесообразно  применять, 

если: 

Ответ: Количественные показатели работы не зависят от усилий работника  
Ответ: Затруднительно установить измерители количественного результата 

индивидуальной или коллективной работы  
Ответ: Сложно заранее определить объем, номенклатуру, трудоемкость работ 

76. Вопрос: Повседневный контроль за выполнением плановых показателей с 
целью принятия немедленных мер по выявлению недостатков деятельности предприятия – 

это:  
Ответ: Оперативный анализ 

77. Вопрос: Показателями анализа фонда заработной платы являются: 

Ответ: Соотношение между ростом средней заработной платы и производительности 

труда 

Ответ: Использование фонда заработной платы 

78. Вопрос: Понятия «цена рабочей силы» и «заработная плата» - синонимы 
Ответ: нет  
79. Вопрос: Последовательность основных этапов анализа образования и 

расходования фонда заработной платы:  
Ответ: Проверка исчисления базового фонда заработной платы и выявление 

отклонений фактических выплат от планового (расчетного) фонда заработной платы  
Ответ: Корректировка базового фонда заработной платы 

Ответ: Изучение структурных составляющих ФЗП в динамике 

Ответ: Установление соответствия выплат результатам труда 

Ответ: Влияние использования фонда заработной платы на себестоимость продукции  
80. Вопрос: Последовательность основных этапов разработки 

внутрипроизводственной тарифной системы:  
Ответ: Обоснование количества вводимых тарифных разрядов 

Ответ: Обоснование тарифной ставки 1-го разряда 

Ответ: Обоснование тарифных ставок последнего разряда 

Ответ: Обоснование тарифных ставок последующих разрядов, кроме последнего  
81. Вопрос: Последовательность распределения денежных средств из фонда 

заработной платы при остаточном методе его формирования:  
Ответ: Гарантированная выплата установленного законо- дательством минимального 

размера оплаты труда  
Ответ: Гарантированная выплата заработной платы лицам, работающим по трудовым 

договорам  
Ответ: Оплата труда работников, согласно установленным квалификационным баллам 

Ответ: Выплата доплат, надбавок, премий  
82. Вопрос: Последовательность этапов детального планирования фонда 

заработной платы рабочих:  
Ответ: Расчет фонда прямой (тарифной) заработной платы 

Ответ: Расчет фонда часовой заработной платы 

Ответ: Расчет фонда дневной заработной платы 

Ответ: Расчет фонда годовой заработной платы  
83. Вопрос: Последовательность этапов работы по организации заработной платы 

на предприятии:  
Ответ: Выбор способа формирования основной заработной платы 

Ответ: Выбор формы оплаты труда 

Ответ: Выбор системы поощрения  
84. Вопрос: Последовательность этапов разработки внутриорганизационной 

тарифной системы:  



Ответ: Определение минимальной тарифной ставки первого разряда  
Ответ: Построение системы тарифных ставок первого разряда, дифференцированных 

по основным тарифообразующим факторам  
Ответ: Построение тарифной сетки 

Ответ: Определение надтарифных условий оплаты труда 

85. Вопрос: При использовании бестарифной системы оплаты труда:  
Ответ: Уровень оплаты труда работника зависит от величины фонда заработной 

платы, уровня квалификации и трудового участия, количества отработанного времени 

86. Вопрос: При использовании коллективной оплаты труда распределяться по 
коллективной системе могут:  

Ответ: Надтарифная часть заработка 

Ответ: Весь заработок, включая премии  
87. Вопрос: При использовании нормативного метода планирования фонда 

заработной платы для расчета базового норматива расхода заработной платы на рубль 
продукции берется фонд заработной платы:  

Ответ: Фактически сложившийся на конец предпланового периода (базовый), за 
вычетом излишних и нерациональных выплат  

88. Вопрос: При использовании нормативного метода планирования, плановый 
фонд заработной платы можно рассчитать как произведение планового норматива затрат 
заработной платы в рубле продукции и:  

Ответ: Планового объема производства продукции 

89. Вопрос:  При  организации  заработной  платы  различия  в  сложности  труда 

учитываются: 

Ответ: Элементами тарифной системы  
90. Вопрос: При планировании годовой (квартальный, месячный) фонд заработной 

платы руководителей, специалистов и служащих разделяется на часовой и дневной  
Ответ: нет  
91. Вопрос: При планировании заработной платы необходимо обеспечить 

опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы  
Ответ: да  
92. Вопрос: При разработке внутрипроизводственной тарифной сетки 

установление тарифных коэффициентов отражает дифференциацию оплаты труда в 
зависимости от:  

Ответ: Сложности работ и квалификации работников  
93. Вопрос: При расчете относительного отклонения фактического фонда 

заработной платы от планового:  
Ответ: Плановый фонд заработной платы корректируется на индекс изменения объема 

выпуска продукции  
94. Вопрос:  Применяются  следующие  методы  планирования  фонда  заработной 

платы: 

Ответ: Детальное планирование 

Ответ: Укрупненное планирование  
95. Вопрос: Принцип организации заработной платы: «Повышение реальной 

заработной платы по мере роста эффективности производства и труда» связан с такими 
функциями, как:  

Ответ: Стимулирующая 

Ответ: Формирование платежеспособного спроса населения 

96. Вопрос: Принципы организации заработной платы отражают: 

Ответ: Действие экономических законов  
97. Вопрос: Причинами несоответствия фактической и плановой (расчетной) 

средней заработной платы могут быть:  
Ответ: Низкий уровень нормирования труда  



Ответ: Необоснованные доплаты, входящие в часовой, дневной, годовой фонды 
заработной платы  

98. Вопрос: Причинами того, что среднедневная заработная плата возросла по 
сравнению с базовым периодом в большей мере, чем среднечасовая (например, среднедневная 

– на 10%, а среднечасовая – на 8%) могут быть:  
Ответ: Увеличение средней продолжительности рабочего дня 

Ответ: Увеличение уровня выплат за неотработанные часы 

99. Вопрос:  Причины  отклонения  фактической  численности  работников  от 

плановой: 

Ответ: Изменение объемов производства  
Ответ: Изменение номенклатуры продукции, приводящее к изменению ее 

трудоемкости  
100. Вопрос: Простая сдельная оплата труда зависит от: 

Ответ: Индивидуальной выработки рабочего 

101. Вопрос: Простой по вине работодателя: 

Ответ: Оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника 

102. Вопрос: Прямой повременный заработок определяется путем: 

Ответ: Умножения фактически отработанного времени на тарифную ставку 

103. Вопрос: Прямой сдельный заработок может определяться путем:  
Ответ: Умножения фактической выработки на сдельную расценку 

Ответ:  Умножения  часовой  тарифной  ставки  на  нормированную  трудоемкость 

фактически выполненных работ 

Ответ: Умножения объема фактически выполненных работ (в рублях) на норматив 

заработной платы в рубле продукции 

104. Вопрос: Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается: 

Ответ: Не менее, чем в двойном размере 

105. Вопрос: Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается:  
Ответ: Если, по желанию работника, ему предоставляется другой день отдыха - в 

одинарном размере  
106. Вопрос: Различия в оплате труда и стоимости жизни по регионам страны 

компенсируют:  
Ответ: Районные коэффициенты  
107. Вопрос: Размер надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях зависит от:  
Ответ: Стажа работы в данной местности 

Ответ: Группы районов, к которой относится данная местность 

Ответ: Времени проживания в данной местности (только для работников моложе 30- 

ти лет)  
108. Вопрос: Размер надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях зависит от:  
Ответ: Стажа работы в данной местности 

Ответ: Группы районов, к которой относится данная местность 

Ответ: Времени проживания в данной местности (только для работников моложе 30- 

ти лет) 

109. Вопрос: Размер оплаты труда рабочего за единицу времени определяет: 

Ответ: Тарифная ставка  
110. Вопрос: Размеры оплаты труда работников государственных учреждений 

субъектов РФ могут превышать размеры оплаты труда работников федеральных 

государственных учреждений  
Ответ: да  
111. Вопрос: Районные коэффициенты являются элементом такой системы 

регулирования оплаты труда, как:  



Ответ: территориальное регулирование 

112. Вопрос: Распределительная функция заработной платы подразумевает: 

Ответ: Установление доли работника в созданном продукте  
113. Вопрос: Расчет плановых соотношений темпов роста производительности труда 

и заработной платы может быть определен способом пропорций прироста соответствующих 
величин  

Ответ: да 

114. Вопрос: Реальная заработная плата – это:  
Ответ: Реальное количество материальных благ, которое можно приобрести на 

номинальную зарплату 

115. Вопрос: Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства 
предполагает:  

Ответ: Переговорный характер коллективно-договорного процесса урегулирования 
возникающих между сторонами противоречий и разногласий  

Ответ: Наличие механизмов и институтов по согласованию интересов социальных 
партнеров на различных уровнях  

Ответ: Снижение уровня и смягчение остроты социальных конфликтов 

116. Вопрос:  Решение  о  применении  той  или  иной  системы  оплаты  труда 

принимает: 

Ответ: Работодатель  
117. Вопрос: Сверхурочные работы оплачиваются:  
Ответ: За первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере  
118. Вопрос: Сдельная расценка – это:  
Ответ: Заранее установленный размер оплаты за единицу продукции (работы, 

операцию)  
119. Вопрос: Сдельную расценку можно определить:  
Ответ: Умножив часовую тарифную ставку на норму времени на единицу работы 

Ответ: Разделив дневную тарифную ставку на сменную норму выработки 

120. Вопрос: Сдельную форму заработной платы целесообразно применять, если: 

Ответ: Количественные показатели работы зависят от усилий работника 

Ответ:   Возможен   учет   количественного   результата   индивидуальной   или 

коллективной работы 

Ответ: Возможно заранее определить объем, номенклатуру, трудоемкость работ 

121. Вопрос: Система заработной платы в рыночной экономике – это:  
Ответ: Способ увязки цены рабочей силы (ставок заработной платы) с результатами 

труда работников  
122. Вопрос: Система оплаты труда, при которой оплата за результаты сверх норм 

растет быстрее темпов роста сверхнормативных результатов – это система оплаты труда:  
Ответ: Прогрессивная  
123. Вопрос: Система оплаты труда, при которой оплата за результаты сверх норм 

растет медленнее темпов роста сверхнормативных результатов – это система оплаты труда:  
Ответ: Регрессивная 

124. Вопрос: Смешанные системы оплаты труда: 

Ответ: Включают в себя элементы как сдельной, так и повременной форм заработной 

платы  
125. Вопрос: Снижение удельных затрат заработной платы на единицу продукции 

обеспечивается, если:  
Ответ: производительность труда повышается в большей степени, чем средняя 

заработная плата  
126. Вопрос: Соответствие между видами бестарифной системы заработной платы и 

их характеристиками:  
Ответ номер столбца: 2-2-1-1-2-2 



 
127. Вопрос: Соответствие между видами поощрения и их 
характеристиками: Ответ номер столбца: 2-1-4-3  
128. Вопрос: Соответствие между факторами и изменением заработной 
платы: Ответ номер столбца: 1-1-2-1-2-1  
129. Вопрос: Сопоставительный анализ зарплаты заключается в:  
Ответ: Не только в количественном сравнении показателей различных предприятий, и 

их подразделений, но и в выявлении качественных различий  
130. Вопрос: Средняя дневная заработная плата рассчитывается путем деления: 

Ответ: Дневного фонда заработной платы на количество отработанных человеко-дней 

131. Вопрос: Ставка заработной платы: 
Ответ: Не учитывает индивидуальные особенности в способностях, результатах и 

условиях трудовой деятельности работников  
Ответ: Не включает гибкую часть, имеющую стимулирующий или компенсирующий 

характер  
132. Вопрос: Стимулирующая функция заработной платы заключается в: 

Ответ: Установлении зависимости оплаты от трудового вклада 

133. Вопрос: Сущность дифференцированных систем оплаты труда заключается в 

том, что:  
Ответ: Уровень оплаты за единицу работы изменяется при отклонении уровня 

выполнения заданий от установленной эталонной базы  
134. Вопрос: Сущность заработной платы, как категории рыночной экономики, 

представляет собой:  
Ответ: Стоимость (цену) рабочей силы 

135. Вопрос: Тарифная сетка – это:  
Ответ: Шкала, включающая совокупность квалификационных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов  
136. Вопрос: Тарифная сетка представляет собой:  
Ответ: Шкалу разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент 

137. Вопрос: Тарифная сетка регулирует различия в оплате труда в зависимости от: 

Ответ: Квалификации 

138. Вопрос: Тарифная система – это:  
Ответ: совокупность ставок заработной платы и условий их применения для оплаты 

труда работников  
139. Вопрос: Тарифная система включает в себя: 

Ответ: Тарифную сетку 

Ответ: Тарифную ставку 

Ответ: Тарифно-квалификационные справочники 

Ответ: Районные коэффициенты  
140. Вопрос: Тарифная система используется для дифференциации заработной 

платы в зависимости от:  
Ответ: Качества труда 

141. Вопрос: Тарифная ставка первого разряда Единой тарифной сетки равна: 

Ответ: Минимальному размеру оплаты труда 

142. Вопрос: Тарифно-квалификационные справочники – это:  
Ответ: Изложение характеристик сложности выполняемых работ по профессиям 

(видам работ) и разрядам, требований к знаниям и навыкам работников, их выполняющих  
143. Вопрос: Тарифный коэффициент – величина, показывающая, во сколько раз 

тарифная ставка данного разряда больше тарифной ставки первого разряда  
Ответ: да 

144. Вопрос: Тарифный коэффициент первого разряда всегда равен единице 

Ответ: да  



145. Вопрос: Тарифный коэффициент первого разряда характеризует диапазон 
тарифной сетки  

Ответ: нет  
146. Вопрос: Темпы роста средней заработной платы на предприятии в целях 

обеспечения снижения затрат заработной платы на рубль продукции:  
Ответ: Должны опережать рост производительности труда 

147. Вопрос: Трудовой доход работника включает: 

Ответ: Заработную плату и социальные льготы за счет работодателя 

148. Вопрос: Укрупненно плановый фонд заработной платы можно определить как: 

Ответ: Произведение плановой численности на плановую среднюю заработную плату 

Ответ:  Произведение  базового  скорректированного  фонда  заработной  платы  на 

плановый индекс фонда заработной платы 

149. Вопрос: Укрупненное планирование фонда заработной платы означает: 

Ответ: Расчет средств на оплату труда с помощью индекса фонда заработной платы 

150. Вопрос: Условия коллективного договора, касающиеся оплаты труда:  
Ответ: Определяются на основе прямых переговоров между представителями 

работодателя и наемных работников  
Ответ: Распространяются на всех работников организации  
151. Вопрос: Устанавливаемые для работников бюджетных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета субъекта федерации ставки и оклады:  
Ответ: Могут быть больше ставок и окладов данной профессиональной 

квалификационной группы, установленных на федеральном уровне  
152. Вопрос:  Факторами  дифференциации  тарифных  ставок  первого  разряда  

являются:  
Ответ: Интенсивность труда, значимость различных видов работ для предприятия, 

условия труда  
153. Вопрос:  Факторами  дифференциации  тарифных  ставок  первого  разряда 

являются:  
Ответ: Интенсивность труда, значимость различных видов работ для предприятия, 

условия труда  
154. Вопрос: Факторами изменения среднегодовой заработной платы являются: 

Ответ: Изменение среднедневной заработной платы 

Ответ: Изменение среднего количества дней, отработанных одним работником 

Ответ: Изменение уровня выплат за неотработанные дни 

155. Вопрос: Факторами, влияющими на фонд заработной платы, являются: 

Ответ: Увеличение объема продукции 

Ответ: Ассортиментные изменения 

Ответ: Изменение структуры персонала  
156. Вопрос: Факторами, определяющими изменение фонда заработной платы 

рабочих, являются:  
Ответ: Численность рабочих, среднее число дней, отработанных одним рабочим, 

средняя продолжительность рабочего дня в часах, средняя часовая заработная плата  
157. Вопрос: Форма оплаты труда рабочих – это:  
Ответ: Одна из классификаций системы оплаты по признаку, характеризующему 

основной результат труда  
158. Вопрос: Функции заработной платы: 

Ответ: Стимулирующая 

Ответ: Воспроизводственная 

Ответ: Формирования платежеспособного спроса населения  
 

 
 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Пирогова Елена Владимировна. Оплата труда персонала [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 
ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 20 с. - Список лит.: с. 19. - 1.00. 
URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-

%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 Этапы Показатели формирования компетенции -  

 

форми

ро 

 

Компе образовательные результаты (ОР)  
 

 

вания 
 

 

тен- 
    

 

    
 

компет

ен 

    
 

ции 
Знать Уметь 

 

Владеть 
 

ций 
 

 

  
 

      
 

ПК-8  
знанием 

принципов и 
основ 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 
персонала (в том 

числе 
оплаты труда), 

порядка 

применения 

дисциплинарных 

Теорети- 

ческий 
(знать) 

ОР-1 

принципы, 

основы, 

механизмы, 
этапы и 

технологию 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0


взысканий, 

владение 
навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 
взысканиях) и 

умением 

применять их на 

практике 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

  

Модель-  ОР-2 
разрабатывать 

условия 
материального, а также 

нематериального 
стимулирования 

персонала 

 

ный   

(уметь)   
   

   

   

   
   

  

 

ОР-3 
навыками 

оформления 
документов, 

обеспечивающих 
функционирование 

системы 
мотивации 

и стимулирования 
персонала 

 

  

  

  

  
Практи-   

ческий   

(владеть

)   
   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
 

           ПК-11 Теорети- ОР-4   
 

владением 
навыками 

ческий основные локальные   
 

(знать) нормативные акты,   
 



разработки 

организационной и 

функционально-

штатной 

структуры, 
разработки 

локальных 

нормативных 

актов, касающихся 

организации труда 

(правила 
внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, 
положение о 

командировках) 

 касающиеся   
 

 регламентации и   
 

 нормирования труда   
 

Модель-  ОР-5  
 

ный  работать с основными  
 

(уметь)  локальными  
 

  нормативными актами,  
 

  касающимися  
 

   
 

  регламентации и  
 

  нормирования труда  
 

Практи-   ОР-6 
 

ческий   навыками анализа 
 

(владеть

)   основных локальных 
 

   нормативных актов, 
 

   касающихся 
 

   регламентации и 
 

   нормирования труда 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  
  СРЕДСТВА  Показатели формирования  

 

  ОЦЕНИВАНИЯ,   компетенции (ОР)     
 

  

используемые для 
         

 

№ 
   ПК-8 

 ПК-11 
 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) текущего     
 

п 
          

    

ОР 
 

ОР 
 

ОР 
 

ДИСЦИПЛИНЫ оценивания       
 

/п 
      

 

 
показателя ОР-1 

 

ОР-2 ОР-3 -4 
 -5 

 -6  

     
 

  

формирования 
      

 

           
 

  компетенции          
 

 1. Оплата труда персонала и           
 

 ее регулирование           
 

1 1.1 Сущность и содержание  
+ 

   +     
 

 
оплаты труда 

         
 

 
ОС-1 

         
 

2 1.2 Регулирование оплаты 
+ 

   
+ 

    
 

Тестовые 
       

 

 труда 
        

 

 
задания 

         
 

3 1.3 Тарифные условия 
    

+ 
 

+ 
  

 

ОС-2 + 
 

+ 
    

 

 
оплаты труда 

       
 

 Мини-          
 

4 1.4 Формы и системы оплаты 
    

+ 
 

+ 
  

 

выступление + 
 + 

    
 

 
труда 

       
 

 перед группой 
         

 

5 1.5 Фонд оплаты труда и его 
+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
  

 

      
 

 
планирование 

        
 

           
 

6 1.6 «Бестарифная» система  
+ 

 
+ 

 +     
 

 
оплаты труда 

        
 

           
 

 2. Структурные части оплаты          
 

 труда персонала и          
 

 технологии их разработки          
 

7 2.1 Технологии определения   
+ 

 
+ + 

+ + + 
 

 
базовой части оплаты труда 

      
 

          
 

8 2.2 Дифференциация базовой       + + + 
 

 части оплаты труда на ОС-2  
+ 

 
+ + 

   
 

 
основе тарифных сеток, Мини- 

     
 

         
 

 ПКГ, грейдов выступление         
 

9 2.3 Надтарифные условия перед группой    
+ + 

+ + + 
 

 
оплаты труда ОС-3 

      
 

         
 

10 2.4 Технологии определения Выполнение      + + + 
 



 стимулирующей части практического    + +    
 

 оплаты труда персонала задания         
 

11 2.5 Системы оплаты труда, ОС-4      + + + 
 

 заинтересовывающие Контрольная    
+ + 

   
 

 персонал в долгосрочных работа 
      

 

         
 

 результатах работы          
 

12 2.6 Социальный пакет в       + + + 
 

 системе стимулирования     + +    
 

 персонала          
 

13 2.7 Разработка и внедрение       + + + 
 

 системы оплаты труда     + +    
 

 персонала в организации          
 

    ОС-5      
 

 Промежуточная аттестация экзамен в форме устного собеседования    
 

   по вопросам      
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-
выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 
вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях. 
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестовые задания  
Критерии и шкала оценивания 

 

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный тест 

соответствует количеству тестовых заданий.  
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу, но 

не более 3 балов.  
3. Если правильных ответов в тестовом задании более одного, то количество 
баллов, получаемых слушателем за не полностью решенный тест рассчитывается по 
формуле:  

Балл за тестовое задании второго типа = (П/(Н+ОП),  
где П – количество правильных вариантов, отмеченных слушателем, Н – 

количество неверно отмеченных вариантов, ОП – общее количество правильных 
вариантов ответа в тесте. 

Например, если в тесте два правильных варианта ответа, а слушатель дал один 
правильный, а другой неправильный вариант ответа, то он получает 0,33 балла за данное 

тестовое задание (1/(1+2)  
При этом, если отмечены как верные все варианты тестовых заданий, то баллы за 

решение не начисляются.  
4. Тестовые задания 4-го типа оцениваются только при полностью правильном их 
решении, в противном случае баллы за них не начисляются.  
5. Время, отводимое на написание теста, не должно быть меньше 30 минут для тестов 
состоящих из 20 тестовых заданий и 60 мин. для тестов из 40 тестовых заданий написания 
теста.  
6. В ситуации, когда слушатель забыл написать в листе ответов свою фамилию, имя, 

отчество, номер группы, номер варианта теста, дисциплину или дату – тест считается 
невыполненным.  
7. Отметки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются 

слушателем разборчиво. Неразборчивые ответы не оцениваются, тестовое задание считается 
не выполненным.  



8. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок 
проводится исходя из правил, размещенных в таблице. 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение: 
 

Оцениваемый  Оценки за экзамен или дифференцированный зачет  
 

показатель Зачета удовлетвори- 
хорошо отлично  

  
тельно  

    
 

Процент набранных 
от 55% 

   
 

баллов из 100% 55% и более 70% и более 85% и более  

и выше  

возможных 
   

 

    
 

Количество тестовых     
 

заданий:     
 

15 8 От 8 до 11 От 11 до 13 13 и более 
 

20 11 От 11 до 14 От 14 до 17 17 и более 
 

25 13 От 13 до 18 От 18 до 21 21 и более 
 

26 14 От 14 до 18 От 18 до 22 22 и более 
 

30 16 От 16 до 21 От 21 до 26 26 и более 
 

40 22 От 22 до 28 От 28 до 34 34 и более 
 

 

Итоговая аттестация 

ТЕСТ 

Дополнительная профессиональная программа ___________________________________ 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________  
Отчество____________________________________________________________________ 

Номер группы ___________________________ 

Номер варианта теста _____________________ 

Дата ___________________________________ 

1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. Вопрос 

и.т.д. 

 

Преподаватель _____________________________________ 

Оценка ___________________________________________ 

Дата ________________________ 

 
  

 

 
Этапы формирования  

Шкала оценивания 
 

Критерий (максимальное  

компетенций  

 
количество баллов)  

  
 

Компетентностно-ориентированные ситуационные задания 

Оценка (самооценка) выполнения компетентностно-ориентированных заданий в 

соответствии с представленными уровнями: 

уровень выполнения заданий       
 

отвечает большинству основных       
 

требований, теоретическое   Теоретический 
8 

 
 

содержание освоено частично, но 
  (знать) 

 
 

    
 

пробелы не носят существенного       
 

характера       
 



необходимые практические навыки   Модельный   
 

работы с освоенным материалом в   (уметь)   
 

основном сформированы,       
 

большинство заданий выполнено;       
 

некоторые виды заданий       
 

выполнены с ошибками       
 

стандартный уровень: уровень       
 

выполнения заданий отвечает всем       
 

основным требованиям,       
 

теоретическое содержание освоено     
8 

 
 

полностью, без пробелов, 
     

 

      
 

некоторые практические навыки       
 

работы с освоенным материалом       
 

сформированы недостаточно, все       
 

задания выполнены, качество       
 

выполнения ни одного из них не       
 

оценено минимальным числом       
 

баллов, некоторые из выполненных        
 

заданий, возможно, содержат       
 

ошибки       
 

уровень выполнения заданий   Практический   
 

отвечает всем требованиям,   (владеть)   
 

теоретическое содержание освоено       
 

полностью, без пробелов,       
 

необходимые практические навыки     
9 

 
 

работы с освоенным материалом 
     

 

      
 

сформированы, все задания       
 

выполнены, качество их       
 

выполнения оценено числом       
 

баллов, близким к максимальному.       
 

Всего:     25  
 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 
 

 

Актуальность и новизна выбранной  

темы исследования. Обучающийся 

Теоретический (знать) 8 

 

 

 

 

правильно определяет рассматриваемые 
 

 

понятия, приводя соответствующие 
 

 

примеры; демонстрирует глубокие 
 

 

знания теоретического материала и 
 

 

самостоятельность выполнения работы; 
 

 

использует различные методы 
 

 

познания, использует большое 
 

 

количество различных источников 
 

 

информации. Изложение материала 
 

 

ясное и четкое, логически выстроено, 
 

 

приводятся различные точки зрения, а 
 

 

также обобщение выводов 
 

 

исследования. Изложение 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

соответствует жанру проблемной 
 

 

научной статьи. Показывает освоение 
 

 

всех компетенций дисциплины. 
 

 

Выделение проблемы и ее решение.   
 

 

Обучающийся правильно определяет   
 

 

проблему в научной статье, приводя   
 

 

соответствующие примеры;   
 

 

демонстрирует знание теоретического   
 

 

материала и самостоятельность   
 

 

выполнения работы; использует Модельный (уметь) 8  

 

различные методы познания, приводит  

 

  
 

 

альтернативные взгляды на   
 

 

рассматриваемую проблему, делает   
 

 

аргументированные выводы.   
 

 

Изложение материала ясное и четкое,   
 

 

логически выстроенное. Показывает   
 

 

освоение компетенций.   
 

 

Ответы на заданные вопросы.   
 

 

Обучающийся определяет   
 

 

рассматриваемые понятия;   
 

 

демонстрирует знание теоретического   
 

 

материала; изложение материала ясное   
 

 

и четкое, логически выстроенное. Практический  
 

 

Показывает освоение всех компетенций 9  

 

(владеть)  

 

дисциплины. 
 

 

 

  
 

 

Связь теории с практикой.   
 

 

Обучающийся представил   
 

 

практический материал по заявленной   
 

 

теме исследования. Освоение всех   
 

 

компетенций дисциплины.   
 

 

Всего:  25 
 

 

 
 

ОС-3 

Выполнение практического задания 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов  
 

Аргументированное верное решение 

задачи со ссылкой на нормативно-

правовой акт. Показывает освоение всех 

компетенций дисциплины. Теоретический (знать) 8  
 

Аргументированное верное решение    
 

задачи без ссылки на нормативно-    
 

правовой акт. Есть неточности при    
 

ответах на вопросы, которые в целом не Модельный (уметь) 8  
 

влияют на качество представленной    
 

работы. Показывает освоение    
 

компетенций дисциплины.    
 

Решение в целом верное. Даны общие    
 

формулировки решения задачи, без    
 

указания конкретных условий. Практический 9  
 



Имеются некоторые неточности. (владеть) 
 

 

  
 

Демонстрирует частичное владение    
 

компетенциями дисциплины    
 

Всего:  25  
 

ОС-4 Контрольная работа   
 

Критерии и шкала оценивания   
 

    
 

 
Этапы формирования  

Шкала оценивания   
 

Критерий (максимальное 
 

 

компетенций 
 

 

 
количество баллов) 

 
 

   
 

за контрольную работу выставляется в    
 

том случае, если студент полностью    
 

выполнил все задания своего варианта,    
 

но смог ответить на 50% вопросов    
 

преподавателя и продемонстрировал    
 

минимум умений по работе с    
 

изучаемыми прикладными 
Теоретический 

  
 

программами. Либо, студент выполнил 
  

 

(знать) 12 
 

 

некоторые задания частично, и защитил 
 

 

   
 

свою работу преподавателю, ответив на    
 

более чем 50%, но менее чем 70%    
 

вопросов и продемонстрировал    
 

минимум умений по работе с    
 

изучаемыми прикладными    
 

программами.    
 

за контрольную работу выставляется в    
 

том случае, если студент выполнил    
 

некоторые задания частично (степень    
 

выполнения не менее 70%), но защитил 
Модельный (уметь) 16 

 
 

свою работу преподавателю, ответив не 
 

 

   
 

менее чем на 70 % его вопросов и    
 

продемонстрировав умения работать в    
 

изучаемых прикладных программах.    
 

за контрольную работу выставляется в    
 

том случае, если студент полностью    
 

выполнил все задания своего варианта    
 

и защитил свою работу преподавателю, 
Практический 

  
 

ответив на его вопросы и 18 
 

 

(владеть) 
 

 

продемонстрировав свои умения 
  

 

   
 

работать в изучаемых прикладных    
 

программах (текстовый редактор,    
 

табличный процессор, СУБД).    
 

Всего:  46  
  

 

 

ОС-5   Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 



этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего 

контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к решению 

учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем, следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее 
уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее 

следует оценивать положительно, но на 

низком уровне. При наличии более 50% 
сформированных компетенций по 

дисциплинам, имеющим возможность 

до формирования компетенций на 

последующих этапах обучения. 

Теоретический 

(знать) 

0-20 

Способность обучающегося 
продемонстрировать самостоятельное 

применение знаний, умений и навыков 

при решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 
преподаватель при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на более высоком 
уровне. Наличие сформированной 

компетенции на повышенном уровне 

самостоятельности со стороны 

обучаемого при ее практической 
демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Модельный 
(уметь) 

21-41 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности 

(допускаются консультации с 
преподавателем по сопутствующим 

опросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной дисциплины 

Практический 

(владеть) 

 

 

42-64 



 

с использованием знаний, умений 

и навыков, полученных как в ходе 
освоения данной учебной дисциплины, 

так и смежных дисциплин, следует 

считать компетенцию сформированной 

на высоком уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на 
высоком уровне, способность к ее 

дальнейшему саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся условиям 
профессиональной задачи 

 

 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие оплаты труда 

2. Принципы и функции заработной платы 

3. Нормирование труда 

4. Формы и системы заработной платы 

5. Мотивация и стимулирование труда 

6. Тарифная система оплаты труда и ее элементы 

7. Тарифные соглашения и их роль в регулировании заработной платы 

8. Зарубежный опыт оплаты труда на предприятиях 

9. Состав и структура фонда заработной платы предприятия 

10. Оплата за отработанное время (основная заработная плата): 

11. Оплата за неотработанное время в соответствии с законодательством: 

12. Единовременные поощрительные выплаты: 

13. Выплаты на питание, жилье, топливо: 

14. Сущность заработной платы и поощрительных систем в рыночной экономике 

15. Функции заработной платы и принципы ее организации 

16. Система организации заработной платы на предприятии 

17. Тарифная система 

18. Формы и системы оплаты труда 

19. Бестарифная система оплаты труда 

20. Система оплаты труда с использованием балльных оценок трудового вклада 

21. Оплата труда исходя из соотношений в оплате различного качества 

22. Коллективно-долевая система оплаты труда  
23. Система оплаты, основанная на оценке трудового вклада работника в общие 
результаты труда коллектива  
24. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих 

25. Премиальная система 

26. Механизм доплат, надбавок и компенсаций 

27. Оплата труда как основная форма стимулирования персонала 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции.  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 
компетенций обучающихся представлена в таблице.  

№ Наименование Краткая характеристика процедуры  Представление 

п/п оценочного оценивания компетенций   оценочного 

 средства        средства 

         в фонде 

1. Тестовые задания Контрольная работа выполняется в форме  Тесты по 

  письменного тестирования по    изучаемым темам 

  теоретическим вопросам курса. Регламент –  

  1-1.5 минуты на один вопрос.     

2. Доклад, устное Доклад  -  продукт  самостоятельной  работы Темы докладов 

 сообщение (мини- обучающегося, представляющий собой  

 выступление) публичное  выступление по  представлению  

  полученных  результатов  решения  

  определенной учебно-исследовательской  

  или   научной   темы.   Тематика   докладов  

  выдается на первых семинарских занятиях,  

  выбор   темы осуществляется   студентом  

  самостоятельно. Подготовка осуществляется  

  во  внеаудиторное  время.  На  подготовку  

  дается   одна-две   недели.   За   неделю   до  

  выступления студент должен согласовать с  

  преподавателем план выступления.  

  Регламент  –  3-5  мин.  на  выступление.  В  

  оценивании  результатов наравне с  

  преподавателем принимают участие  

  студенты группы.      

3. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в Перечень 

 практического малых группах (по 2 человека) в аудиторное практических 

 задания и во внеаудиторное время (сбор материала заданий 

  по   теме   работы).   Текущий   контроль  

  проводится в течение практического  

  задания.        

4. Контрольная Подготовка И изложение изученного Перечень вопросов 

 работа материала в форме реферата.     

5. Экзамен в форме Проводится   в   заданный   срок,   согласно Перечень 

 устного графику учебного процесса. При примерных 

 собеседования по выставлении     оценки вопросов к экзамену 

 вопросам «неудовлетворительно»/      

  «удовлетворительно»/ «хорошо»/ «отлично»  

  учитывается  уровень приобретенных  

  компетенций  студента.  Компонент «знать»  

  оценивается теоретическими вопросами по  

  содержанию  дисциплины, компоненты  

  «уметь»  и «владеть»  -  

  практико-ориентированными заданиями.   
          
 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 



Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

 п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 

  количество количество 

  баллов за баллов по 

  занятие дисциплине 

1 Посещение лекций 1 2 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на занятии - 229 

4 Экзамен - 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы            - 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

Посещение Работа на 
  

  
практических практических  

  лекций Экзамен  

  
занятий занятиях  

    
 

 Разбалловка 
2 х 1 = 2 5 х 1 = 5 229 64  

 по видам  

 балла баллов баллов балла  

6 работ  

    
 

семестр 
Суммарный 2 балла 

 
236 баллов 300 баллов  

 7 баллов max  

 
макс. балл max max max  

  
 

      
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  
По итогам изучения дисциплины «Оплата труда персонала», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «неудовлетворительно»/ «удовлетворительно»/ «хорошо»/ 

«отлично» согласно следующей таблице: 

 

 
 
 

3 ЗЕ  
       Оценка                               Баллы  

«неудовлетворительно» 150 и менее 

«удовлетворительно» 151 – 210 

«хорошо» 211 – 271 

«отлично» 271 – 300  
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература  
1.Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала : учебное пособие / Т.А. Рябчикова. - Томск : 

ТУСУР, 2016. - 113 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890 

2.Бухалков, Михаил Ильич. Организация и нормирование труда : Учебник для вузов. - 4 ; 

испр. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 380 с. - ISBN 

9785160060019. URL: http://znanium.com/go.php?id=1032214 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890
http://znanium.com/go.php?id=1032214


  
Дополнительная литература  
3.Минёва, Оксана Карловна. Оплата труда персонала : Учебник. - Москва ; Москва : 

Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 192 с. 

- ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785982813916. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=453249 

4.Экономика и социология труда : учебное пособие-практикум / А.Б. Вешкурова, Ю.В. 

Долженкова, И.В. Филимонова, М.С. Соколова. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 222 

с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 205-207. - ISBN 978-5-4475-9768-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.audit-it.ru/- Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ. 

1. https://www.klerk.ru/ - Практическая помощь бухгалтеру. 

2. https://minfin.gov.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

3. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба. 

4. https://glavkniga.ru/ - «Главкнига» - каждый бухгалтер здесь главный! 

5. https://www.kadrovik-praktik.ru/ - Сайт  по кадровому делопроизводству. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 
от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 
31.05.2021 

 
8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 
(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  
№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 
21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 
 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 
19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 
книги» 

Договор  

№ 2816 
 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 с 
последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий год 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 
музыки» 

( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 
Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 
СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  
до 31.12.2021 с 

последующей 

100% 

http://znanium.com/go.php?id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827
https://www.audit-it.ru/
https://www.klerk.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.nalog.ru/
https://glavkniga.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/


пролонгацией на 

каждый 
последующий год 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 
пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисциплина 
«Оплата труда персонала» изучается студентами-заочниками в 6 семестре.  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  
Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области организации производства.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 
видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия.  
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  
Подготовка к устному докладу.  
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 
его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  
Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 
выбирает по желанию из предложенного списка.  
При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 
следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 



допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.  
Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 
материала.  
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Оплата 
труда персонала» является экзамен в 6 семестре.  
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 
курса – залог успешной работы. 
 

Планы практических занятий 

Тема 1. Оплата труда персонала и ее регулирование  
Вопросы к семинару: 
  1.1 Сущность и содержание оплаты труда 

1.2 Регулирование оплаты труда 

1.3 Тарифные условия оплаты труда 

1.4 Формы и системы оплаты труда 

1.5 Фонд оплаты труда и его планирование 

1.6 «Бестарифная» система оплаты труда  
 
Тема 2. Структурные части оплаты труда персонала и технологии их 
разработки  

Вопросы к семинару: 
2.1 Технологии определения базовой части оплаты труда  
2.2 Дифференциация базовой части оплаты труда на основе тарифных сеток, ПКГ, 
грейдов  
2.3 Надтарифные условия оплаты труда 

2.4 Технологии определения стимулирующей части оплаты труда персонала  
2.5 Системы оплаты труда, заинтересовывающие персонал в долгосрочных результатах 
работы  
2.6 Социальный пакет в системе стимулирования персонала 

2.7 Разработка и внедрение системы оплаты труда персонала в организации 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  
В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 
мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 
кафедральная библиотека, современные информационные и 
коммуникационныетехнологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 
видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 
  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

Оплата труда 

персонала 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 306 

 
Стол ученический - 15 шт; 

Стул ученический -  22 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный – 1 шт 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

Ноутбук DELLInspiron 3520 (ВА0000005228); 

Проектор PanasonicPTLB50 NTE (ВА0000000949); 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, ул. Корюкина, д. 
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* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестаций студентов, ауд. 308 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 2 шт. 

Стол одно тумбовый – шт. 

Стул офисный – 1 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Ноутбук HPCompad 6715 (ВА0000002683); 

Проектор AcerX11x (ВА0000003334); 

 

Программное обеспечение 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 
25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 
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432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-н 



аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 
25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 
Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 
от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

Ленинский, ул. Корюкина, д. 

2/9 
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DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

Набор учебно-наглядных пособий «Формы и 

системы оплаты труда». 

 

 


