
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.34 "Оплата труда персонала". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оплата труда персонала» является 

формирование знаний, умений, компетенций бакалавра, 

необходимых для формирования эффективной системы оплаты 

труда персонала, а также приобретение практических навыков для 

успешной профессиональной деятельности в сфере управления 

человеческими ресурсами. 
Основные задачи: 
- Определение роли и места дисциплины «Оплата труда 

персонала» в системе управления персоналом организации; 
- Определение экономической сущности оплаты труда персонала 

в организации; 
- Изучение основных элементов организации оплаты труда; 
- Рассмотрение форм и систем оплаты труда; 
- Изучение особенностей оплаты труда персонала различных сфер 

деятельности; 
- Изучение процесса формирования и использования фонда 

заработной платы организации; 
- Умение на практике осуществлять расчеты оплаты труда 

персонала. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.34 «Оплата труда персонала» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
«Оплата труда персонала» является основной дисциплиной, 

формирующей знания и навыки обучающихся, связанные с 

разработкой эффективной системы оплаты труда, а также 

теоретической основы по социально-трудовым вопросам в 

организации. Данная дисциплина предназначена для подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения  следующих дисциплин: 

«Социология», «Психология», «Экономическая теория», 

«Экономика организации», «Информационные технологии в 

управлении персоналом» «Основы управления персоналом», 

«Теория организации»,  «Экономика и социология труда», 

«Организационное поведение», «Основы организации труда», 

«Основы финансового менеджмента». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение  

дисциплин:  «Управление персоналом в условиях внедрения 

профессиональных стандартов»,  «Регламентация и нормирование 

труда»,  "Трудовое право" и пр. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Производственная практика (практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-8, ПК-24, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом; 
основы стратегического управления персоналом; 
экономическую сущность оплаты труда; 
традиционные организации заработной платы; 
элементы организации оплаты труда; 
формы и системы оплаты труда; 
существующие в отечественной экономической 

литературе подходы к оплате труда; 
законодательные и нормативные материалы в сфере 

оплаты труда; 
существующие системы доплат и компенсаций; 
особенности оплаты труда различных категорий 

работников; 
механизм формирования  и расходования средств на 

заработную плату и выплат социального характера  отдельного 

предприятия. 
уметь: 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; 
самостоятельно определять форму и систему оплаты труда 

на основе данных конкретных организаций; 
решать задачи по расчёту заработной платы с учётом всех 

доплат и вычетов на основе данных конкретных организаций; 
решать задачи по расчёту фонда оплаты труда; 
разрешать ситуационные задачи по специфике оплаты 

труда персонала различных сфер деятельности; 
практически применять законодательные и нормативные 

материалы в сфере оплаты труда при разрешении ситуационных 

задач; 
своевременно выявлять изменения, дополнения и 

появление новых законодательных и нормативных материалов в 

сфере оплаты труда; 
использовать в своей деятельности прикладные 

программные средства и средства оргтехники. 
владеть: 

методикой построения тарифных сеток; 
методами расчёта различных видов, форм и систем 

заработной платы персонала; 
методами расчёта заработной платы различных категорий 

работников; 
методами расчёта заработной платы персонала для 

различных сфер деятельности; 
методами расчёта фонда оплаты труда; 
способностью работы на персональном компьютере для 

подготовки электронных документов. 



Содержание дисциплины 1. Введение: структура и содержание курса «Оплата труда 

персонала» 
1.1. Введение: структура и содержание курса «Оплата 

труда персонала» 
2. Экономическая сущность оплаты труда 

2.1. Экономическая сущность оплаты труда. 
3. Тарифный вид оплаты труда. 

3.1. Тарифный вид оплаты труда. 
4. Формы и системы оплаты труда. 

4.1. Формы и системы оплаты труда. 
5. Бестарифный вид оплаты труда. 

5.1. Бестарифный вид оплаты труда. 
6. Методы оценки сложности труда. 

6.1. Методы оценки сложности труда. 
7. Формирование фонда заработной платы. 

7.1. Формирование фонда заработной платы. 
8. Оплата труда руководителей,  специалистов и служащих. 

8.1. Оплата труда руководителей,  специалистов и 

служащих. 
9. Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы. 

9.1. Особенности оплаты труда работников бюджетной 

сферы. 
10. Оплата труда государственных служащих. 

10.1. Оплата труда государственных служащих. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

семинарские занятия,  практические занятия, контрольные работы,   

обсуждение конкретных ситуаций, индивидуальные и групповые 

задания, презентации, самостоятельная работа. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена в устной 

форме. 
 

 

 


