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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовое регулирова-

ние управления вознаграждением персонала», учебных ассистентов и студентов направления под-

готовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспе-

чение управления персоналом». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Правовое обеспечение управления персоналом» по на-

правлению 40.04.01 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

40.04.11 «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование управления вознаграждением пер-

сонала» являются формирование компетенций, необходимых для эффективного правового регули-

рования и управления вознаграждением персонала современной организации (учреждения, пред-

приятия). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен участвовать в 

правотворческой; право-

применительной; правоох-

ранительной; экспертно-

консультационной; органи-

зационно-управленческой 

деятельности 

ПК-1 РБ 

СД 

Участвует в право-

творческой; право-

применительной; 

правоохранительной; 

экспертно-

консультационной; 

организационной дея-

тельности 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, семина-

ры, лекции 

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах;  

оценка вы-

полнения 

письменных 

работ. 

Способен организовать раз-

личные виды профессио-

нальной деятельности на 

ПК-2 РБ 

СД 

Самостоятельно ор-

ганизует различные 

виды профессиональ-

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

основе правовых и профес-

сиональных этических норм 

ной деятельности на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

тренинги, семина-

ры, лекции 

ты на семи-

нарах;  

оценка вы-

полнения 

письменных 

работ. 

Способен вести письменную 

и устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках профессио-

нального и научного обще-

ния 

ПК-4 РБ 

СД 

Ведет письменную и 

устную коммуника-

цию на русском (го-

сударственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, конкур-

сы, презентации, 

доклады, мозго-

вые штурмы, дис-

куссии, семинары, 

лекции 

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах;  

оценка вы-

полнения 

письменных 

работ; 

итоговый 

контроль. 

Способен оформлять и пре-

зентовать результаты про-

фессиональной юридиче-

ской и научной деятельно-

сти в соответствии с прави-

лами юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, обы-

чаями делового оборота 

ПК-7 РБ 

СД 

Оформляет и презен-

тует результаты про-

фессиональной юри-

дической и научной 

деятельности в соот-

ветствии с правилами 

юридической техни-

ки, нормативно-

правовыми и локаль-

ными актами, обы-

чаями делового обо-

рота 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, семина-

ры, лекции 

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах;  

оценка вы-

полнения 

письменных 

работ; 

итоговый 

контроль. 

Способен искать, анализи-

ровать и обрабатывать юри-

дически значимую инфор-

мацию посредством исполь-

зования формально-

юридического, сравнитель-

но-правового и иных специ-

альных методов познания 

ПК-8 РБ 

СД 

Самостоятельно 

ищет, анализирует и 

обрабатывает юриди-

чески значимую ин-

формацию посредст-

вом использования 

формально-

юридического, срав-

нительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, семина-

ры, лекции 

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах;  

оценка вы-

полнения 

письменных 

работ; 

итоговый 

контроль. 

Способен работать со спе-

циализированными право-

выми системами (базами 

данных) на русском (госу-

дарственном) языке для за-

дач профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 РБ 

СД 

Работает со специа-

лизированными пра-

вовыми системами 

(базами данных) на 

русском (государст-

венном) языке для 

задач профессио-

нальной и научной 

деятельности 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, семина-

ры, лекции 

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах;  

оценка вы-

полнения 

письменных 

работ. 

Способен описывать юри-

дически значимые пробле-

мы и ситуации в смежных 

профессиональных областях 

в рамках экономических, 

социальных и гуманитарных 

ПК-11 РБ 

СД 

Выделяет и описыва-

ет юридически зна-

чимые проблемы и 

ситуации в смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, конкур-

сы, презентации, 

доклады, мозго-

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах;  

итоговый 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

наук экономических, соци-

альных и гуманитар-

ных наук 

вые штурмы, дис-

куссии, семинары, 

лекции 

контроль. 

Способен формулировать и 

ответственно контролиро-

вать выполнение нормати-

вов в профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-18 РБ 

СД 

 

Готов устанавливать 

и проверять соблюде-

ние заданных норма-

тивов в ходе осуще-

ствления управления 

вознаграждением 

персонала 

Деловые (роле-

вые) игры, юриди-

ческие мини-

тренинги, семина-

ры, лекции 

Текущий 

контроль, 

оценка рабо-

ты на семи-

нарах; оценка 

выполнения 

письменных 

работ. 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части 

цикла дисциплин магистерской программы «Правовое обеспечение управления персоналом». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Трудовое право»; 

 «Современные проблемы теории и методологии трудового права»; 

 «Comparative labor law and social security law»; 

 «Социальное партнерство»; 

 «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников»; 

 «Правовое обеспечение кадрового делопроизводства». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать современные формы, методы и технологии мотивации и материального стиму-

лирования персонала; 

 знать основные проблемы теории и методологии трудового права, а также судебной и 

правоприменительной практики в институтах оплаты и нормирования труда, гарантий 

и компенсаций; 

 уметь разрабатывать сложные управленческие системы при управлении персоналом 

организации; 

 уметь разрабатывать локальные нормативные акты организации, трудовые договоры и 

коллективные договоры; 
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 владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические управленче-

ские решения; 

 уметь использовать успешный зарубежный опыт при построении и правовом закреп-

лении локальных управленческих систем; 

 уметь строить деловые коммуникации; 

 владеть навыком публичных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 «Правовое обеспечение управления человеческими ресурсами»; 

 «Трудовые споры». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лек

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Заработная плата работника как правовая категория. 

Системы оплаты труда: особенности разработки и пра-

вового закрепления. Особенности правового регулиро-

вания современных систем мотивации и материального 

стимулирования персонала.  

11 2 3 0 6 

2.  Коллективно-договорный и локальный нормативный 

способы закрепления систем оплаты труда. Специфика 

оплаты труда руководителя организации, его замести-

телей и главного бухгалтера. Условия оплаты труда ра-

ботника как обязательные условия трудового договора.  

14 2 4 0 8 

3.  Соотношение трудового и налогового законодательст-

ва. Трудовой договор как финансовый документ. 

11 2 3 0 6 

4.  Изменение систем денежного вознаграждения, стиму-

лирующих, поощрительных, компенсационных выплат. 

Особенности оплаты временных переводов, дополни-

тельной работы, работы по совместительству. 

12 2 4 0 6 

5.  Порядок, место, формы и сроки выплаты заработной 

платы. Минимальный размер оплаты труда. Индексация 

12 2 4 0 6 
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заработной платы. 

6.  Виды компенсационных выплат, особенности их право-

вого регулирования. Оплата труда при выполнении ра-

бот в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

11 2 3 0 6 

7.  Правовое регулирование рабочего времени, времени 

отдыха и отпусков, особенности оплаты. 

12 2 4 0 6 

8.  Виды стимулирующих выплат. Современные формы 

стимулирования: правовые механизмы, риски, достоин-

ства и недостатки. 

14 4 4 0 6 

9.  Нормирование труда. Введение, замена и пересмотр 

норм труда. 

11 2 3 0 6 

10.  Система гарантий и компенсаций: особенности право-

вого закрепления.  

11 2 3 0 6 

11.  Служебные командировки и служебные поездки. Осо-

бенности возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками и служебными поездками. 

11 2 3 0 6 

12.  Система выходных пособий и компенсационных вы-

плат, связанных с прекращением (расторжением) тру-

дового договора. Правовые механизмы закрепления 

«золотого парашюта». 

11 2 3 0 6 

13.  Ответственность за нарушения в области оплаты труда. 

Письма Минфина и Роструда, их роль и значение в 

формировании правоприменительной практики. 

11 2 3 0 6 

 ВСЕГО: 152 28 44 0 80 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 

    *    Письменная контрольная работа про-

должительностью 60 минут в виде раз-

работки раздела трудового договора 

«Оплата труда» 

Контрольная 

работа 2 

     *   Письменная контрольная работа про-

должительностью 60 минут в виде под-

готовки проекта положения о премиро-

вании в организации 

Итого-

вый 

Экзамен      *   Экзамен по экзаменационным билетам, 

включающим два вопроса 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Контрольная работа 1.  

 

При выполнении контрольной работы студенту необходимо за 60 минут выполнить практи-

ческое задание по разработке раздела трудового договора «Оплата труда». 

Результаты контрольной работы позволят оценить уровень владения следующими компетен-

циями: 

- способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в кон-

кретных жизненных ситуациях, составлять трудовые договоры (соглашения об изменении ус-

ловий трудового договора); 

- способность компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки; 

-  уметь разрабатывать индивидуальные программы материального стимулирования персонала; 

- владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические управленческие ре-

шения. 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-ти балльной шкале. 
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Балл Критерии выполнения работы 

10 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными управлен-

ческими технологиями и требованиями законодательства. Максимально эффективно при-

меняются и используются правовые механизмы. Найдены новые решения управленческих 

проблем. Отсутствуют юридические ошибки. 

9 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными управлен-

ческими технологиями и требованиями законодательства. Эффективно применяются и ис-

пользуются правовые механизмы. Найдены новые решения управленческих проблем. От-

сутствуют юридические ошибки. 

8 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными управлен-

ческими технологиями и требованиями законодательства. Эффективно применяются и ис-

пользуются правовые механизмы. Отсутствуют юридические ошибки. 

7 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными управлен-

ческими технологиями и требованиями законодательства. Эффективно применяются и ис-

пользуются правовые механизмы. Отсутствуют юридические ошибки. Возможны техниче-

ские неточности в оформлении, не являющиеся нарушениями законодательства. 

6 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с требованиями законода-

тельства. Без нарушений применяются и используются правовые механизмы. Возможны 

юридические неточности. 

5 Проект раздела трудового договора частично разработан в соответствии с требованиями 

законодательства. С незначительными нарушениями применяются и используются право-

вые механизмы. Возможны юридические ошибки и неточности. 

4 Проект раздела трудового договора частично разработан в соответствии с требованиями 

законодательства. С отдельными нарушениями применяются и используются правовые 

механизмы. Возможны юридические ошибки и неточности. 

3 Проект раздела трудового договора разработан без соблюдения требований законодатель-

ства. С грубыми нарушениями применяются и используются правовые механизмы.  

2 Проект раздела трудового договора разработан без соблюдения требований законодатель-

ства. Ошибочной применяются нормы права, не имеющие отношения к договору. С гру-

быми нарушениями применяются и используются правовые механизмы. 

1 Все утверждения в проекте носят ошибочный характер. 

 

7.2. Контрольная работа 2.  
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Контрольная работа 2: подготовить проект положения о премировании, включающим в себя 

ежемесячную премию за результаты труда и ежегодную премию за выполнение целевых показате-

лей эффективности организации. 

Результаты выполнения работы позволят оценить уровень владения следующими компетен-

циями: 

- способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных жизненных ситуациях; 

- составлять локальные нормативные акты; 

-  уметь разрабатывать комплексные программы мотивации и материального стимули-

рования персонала; 

- владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические управленче-

ские решения. 

Оценка за выполнение контрольной работы 2 выставляется по 10-ти балльной шкале. Крите-

рии оценки аналогичны указанным в п.7.1. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1.  

Заработная плата работника как правовая категория. Системы оплаты труда: особен-

ности разработки и правового закрепления. Особенности правового регулирования со-

временных систем мотивации и материального стимулирования персонала. 

Лекция (2 часа) 

1. Правовые категории «система оплаты труда» и «заработная плата». 

2. Классификация систем оплаты труда. 

3. Современные подходы к мотивации и материальному стимулированию персонала. 

4. Формы материального стимулирования персонала. 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: обсуждение преимуществ и недостатков различных типов систем оплаты 

труда для работодателей различных отраслей и организационно-правовых форм. 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, выявление преимуществ и недостатков различных систем оплаты труда 

при подготовке к семинару. 

Систематизация современных концепций мотивации и материального стимулирования персо-

нала. Изучение систем оплаты труда, их элементов, форм, требований законодательства к содержа-
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нию. Анализ научных определений правовых категорий «заработная плата», «оклад», «тарифная 

ставка», «системы оплаты труда». 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М. : Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М. : Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 154-168, 533 – 587. 

 

Дополнительная литература 

 

Каринский С. С. Правовое регулирование заработной платы. М., 1963 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. – М.: Наука, 1972 г. – 271 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. – М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. М.; Л., 

1949. 

Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий руда и система источников трудового пра-

ва. Монографияю – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. – Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

Саурин С.А. Справедливая оплата труда в условиях российской рыночной экономики // Тру-

довое право в России и за рубежом. – 2014. - №1. – С. 28-30. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. Пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. Ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – С. 201-316. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие. Отв. Ред. Д.ю.н., 

проф. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009. –  С. 12-35, 80-145. 

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: 

Дело, 1999. – С. 185-205. 

Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. Учебное по-

собие./ Под ред. Д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: Юридическая 

фирма «Контракт», 2010. – С. 151 -183.  

Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2 Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 

2009. – С. 418-657. 
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Прием на работу. Заключение трудового договора. Учебно-практическое пособие / (Белицкая 

И.Я. и др.). Отв. Ред. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 

2011. – С. 132-134. 

Кибанов А.  «Мотивация и стимулирование персонала: взаимосвязь понятий». «Кадровик. 

Кадровый менеджмент». 2008.N 6. 

Яковлев Р.А. «Материальное стимулирование работников». - «Кадровик. Кадровый менедж-

мент». 2003 г. №1. 

Яковлев Р.А. «Реформирование оплаты труда, возрождение ее основных функций». – «Чело-

век и труд». 1996. №7. 

Козина Е.В.Локальный способ регулирования заработной платы: диссертация кандидата 

юридических наук: 12.00.05 / Козина Елена Валериевна; Екатеринбург, 2009. 

Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: вопросы 

теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук: 12.00.05 / Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2003. 

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2002. -528 

с. 

Управление персоналом. Учебное пособие/Под ред. Б. Ю. Сербиновксого, С. И. Самыгина. – 

М.: Издательство Приор», 1999 -  432 с. 

Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. – СПб.: Речь, 2001. – 234 с. 

Шермерорн, Хант, Осборн. Организационное поведение. Пер. с англ. -  СПб, Питер, 2004. 

Чингос, Питер Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США: Пер. с 

нагл. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 416 с. 

Экономика труда: (социально-трудовые отношения): Учебник/ Под ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. 

Одегова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 736 с. 

 

 

Тема 2. Коллективно-договорный и локальный нормативный способы закрепления 

систем оплаты труда. Специфика оплаты труда руководителя организации, его заместителей 

и главного бухгалтера. Условия оплаты труда работника как обязательные условия трудово-

го договора.  

Лекция (2 часа) 

1. Способы правового закрепления систем оплаты труда. 

2. Порядок учета мнения представительного органа работников при принятии локальных норматив-

ных актов, закрепляющих системы оплаты труда. 

3. Коллективно-договорное регулирование оплаты труда. 

4. Условия об оплате труда как обязательные условия трудового договора. 

5. Особенности правового регулирования оплаты труда работников бюджетной сферы. 

6. Особенности закрепления систем оплаты труда руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

7. Ценность труда. Методы оценки и сопоставления должностей. 

Семинар (4 часа) 
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Юридический мини-тренинг: «Способы локального регулирования систем оплаты труда: нор-

мативные требования, пробелы, коллизии, преимущества и недостатки». 

Научная дискуссия: «Эффективность коллективно-договорного регулирования оплаты труда 

на современном этапе». 

Самостоятельная работа (8 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Изучение и систематизация различных научных 

подходов и правовых позиций, рассматривающих особенности закрепления в трудовом договоре 

условий об оплате труда. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 610 - 621. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Заложнев Д. А. Модели системы оплаты труда. - М.: ПМСОФТ, 2009. 

Захарьин В.Р. Заработная плата в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях: 

учеб.-практич. пособие. - М.: «Проспект», 2009. 

Каринский С. С. Правовое регулирование заработной платы. М., 1963 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. - М.: Наука, 1972 г. – 271 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. - М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. М.; Л., 

1949. 

Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий руда и система источников трудового пра-

ва. Монографияю – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 
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Саурин С.А. Заработная плата руководителя как элемент системы оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений // Законодательство. – 2013. №4. C. 73-75. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Буянова М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – С. 62-

72. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие. Отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009. –  С. 12-35, 80-145. 

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: 

Дело, 1999. – С. 185-205. 

Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. Учебное по-

собие./ Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: Юридическая 

фирма «Контракт», 2010. – С. 151 -183.  

Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2 Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 

2009. – С. 418-657. 

Прием на работу. Заключение трудового договора. Учебно-практическое пособие / (Белицкая 

И.Я. и др.). Отв. ред. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 

2011. – С. 132-134. 

Нуртдинова А.Ф. «Правовое регулирование оплаты труда». -  «Хозяйство и право». 2006. N 

10. 

Сойфер В.Г. Пределы договорного регулирования трудовых отношений нуждаются в расши-

рении // «Трудовое право». 2009, № 4. 

Тихонов Л.И. Коллективный договор и налоги // «Зарплата». 2008, № 5. 

Козина Е.В.Локальный способ регулирования заработной платы: диссертация кандидата 

юридических наук: 12.00.05 / Козина Елена Валериевна; Екатеринбург, 2009. 

Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: вопросы 

теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук: 12.00.05 / Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2003. 

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2002. -528 

с. 

Управление персоналом. Учебное пособие/Под ред. Б. Ю. Сербиновксого, С. И. Самыгина. – 

М.: Издательство Приор», 1999 -  432 с. 

Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. – СПб.: Речь, 2001. – 234 с. 

Шермерорн, Хант, Осборн. Организационное поведение. Пер. с англ. -  СПб, Питер, 2004. 

Чингос, Питер Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США: Пер. с 

нагл. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 416 с. 

Экономика труда: (социально-трудовые отношения): Учебник/ Под ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. 

Одегова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 736 с. 

 

 

 

 

Тема 3. Соотношение трудового и налогового законодательства.  

Трудовой договор как финансовый документ. 

Лекция (2 часа) 

1. Требования налогового законодательства к правовому закреплению систем оплаты труда. 
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2. Понятийный аппарат трудового и налогового права в области оплаты труда. 

3. Требование к обоснованности (оправданности) введения систем оплаты труда, их связь с производ-

ственными результатами труда. 

4. Требования к документальному оформлению систем оплаты труда. 

5. Штатное расписание. Унифицированные формы, применяемые при работе с системами оплаты 

труда. 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: «Эффективность требований трудового и налогового законодательств к 

системам оплаты труда». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Проведение сравнительного анализа требова-

ний трудового и налогового законодательства по закреплению систем оплаты и нормирования тру-

да, гарантий и компенсаций. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М. : Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 574 - 587. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Гейц И.В. Льготы, гарантии и компенсации для работающих: учебно-методическое пособие. 

– М.: «Дело и сервис», 2003. – 119 с. 

Гейц И.В. Налоги и удержания из заработной платы: учебно-методическое пособие – М.: Из-

дательство «Дело и сервис», 2003. 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Красильников И.В. Льготы, гарантии и компенсации в области трудовых отношений: учеб-

но-практическое пособие / И. В. Красильников – М.: Дашков и К°, 2008. 
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Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. - М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Трудовое право России: Учебник. Краткий курс. – 3-изд., испр., доп., и перераб./от вред. Ю. 

П. Орловский и Л. А. Чиканова. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: «Инфра-М», 2010. – С.160-

262. 

Трудовое право России: Учебник/ под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 406-511. 

Трудовое право России/ Под ред. А. М. Куренного. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский 

дом «Правоведение», 2008. – С. 270-355. 

Виговский Е.В. Налогообложение стимулирующих и компенсационных выплат // «Налого-

вый вестник». 2008, № 10. 

Виговский Е.В. Сложные вопросы соотношения трудового, налогового и административного 

законодательства // «Трудовое право». 2009, № 7. 

Войкина М.В. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам // «Регламентация 

банковских операций. Документы и комментарии». 2008, № 5. 

Митрофанова Е., Розина Е. Формирование системы оплаты труда на малых предприятиях // 

«Кадровик. Кадровый менеджмент». 2008, № 12. 2009, № 1. 

Тихонов Л.И. Коллективный договор и налоги // «Зарплата». 2008, № 5. 

Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: вопросы 

теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук: 12.00.05 / Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2003. 

 

Тема 4. Изменение систем денежного вознаграждения, 

стимулирующих, поощрительных, компенсационных выплат. 

Особенности оплаты временных переводов, дополнительной работы, 

работы по совместительству. 

Лекция (2 часа) 

1. Способы изменения условий трудового договора об оплате труда. 

2. Доказывание необходимости изменения условий об оплате труда по инициативе работодателя. 

3. Роль отсылочных норм при закреплении систем оплаты труда в трудовом договоре. Проблема 

необходимости изменения условий трудового договора при изменении условий об оплате труда в 

коллективном договоре, локальных нормативных актах. 

4. Особенности оплаты временного перевода с согласия работника. 

5. Оплата временного перевода без согласия работника в связи с чрезвычайными ситуациями. 

6. Доплата за конкретный вид дополнительной работы, способы ее правового закрепления. 

7. Особенности оплаты работы по совместительству. 

Семинар (4 часа) 
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Деловая игра: «Разработка алгоритма изменения в организации Положения об оплате труда». 

Письменная контрольная работа продолжительностью 60 минут в виде разработки раздела 

трудового договора «Оплата труда». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Изучение порядка изменения систем денежного 

вознаграждения, стимулирующих, поощрительных, компенсационных выплат, особенностей опла-

ты временных переводов, дополнительной работы, работы по совместительству. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 574 - 587. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Буянова М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – С. 62- 

 

Тема 5.  Порядок, место, формы и сроки выплаты заработной платы.  

Минимальный размер оплаты труда. Индексация заработной платы. 

Лекция (2 часа) 

1. Формы оплаты труда. 

2. Минимальный размер оплаты труда.  Минимальная заработная плата в субъекте РФ.  

3. Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 
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4. Расчетный листок. 

5. Место и сроки выплаты заработной платы. 

6. Особенности оплаты отпуска. 

7. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Семинар (4 часа) 

Научная дискуссия: «Проблемы правового регулирования оплаты труда в РФ». 

Юридический мини-тренинг: «Разработка механизма индексации заработной платы в органи-

зации». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Анализ возможностей закрепления на локаль-

ном уровне порядка, места, формы и сроков выплаты заработной платы. Исследование правового 

механизма индексации заработной платы. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 630-632. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Захарьин В.Р. Заработная плата в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях: 

учеб.-практич. пособие. - М.: «Проспект», 2009. 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 
Саурин С.А. МРОТ и его интерпретация в российской судебной практике // Трудовое право в России 

и за рубежом. – 2011. - №4. - С. 46-48. 

Саурин С.А. Индексация заработной платы. Чем грозит отсутствие правил повышения окладов // 

Трудовые споры. – 2015. - №4. 
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502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Гладков Н. «Неприкосновенный минимум». – «Кадровик. Трудовое право для кадровика». 

2009. N 10. 

Клокова Н.В. Заработная плата и другие «трудовые» выплаты: правовые, бухгалтерские и 

налоговые вопросы // «Горячая линия бухгалтера». 2008, № 11-12. 

 

Тема 6.  Виды компенсационных выплат, особенности их правового регулирования. 

Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Лекция (2 часа) 

1.  Система компенсационных выплат организации. Компенсационные выплаты как элемент зара-

ботной платы, их отличие от компенсаций. 

2. Компенсационные доплаты и надбавки: правовые подходы. 

3. Специфика оплаты труда в особых условиях (условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4. Виды компенсационных выплат. 

5. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации. 

6. Особенности оплаты труда при невыполнении норм труда, неисполнении должностных обязанно-

стей, браке и простое. 

 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: «Правовая природа компенсационных выплат». 

Научная дискуссия: «Практическое применение правовых положений об оплате труда при не-

выполнении норм труда, неисполнении должностных обязанностей, браке и простое». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Составление таблицы компенсационных вы-

плат. 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 
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Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 587-609. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Гейц И.В. Льготы, гарантии и компенсации для работающих: учебно-методическое пособие. 

– М.: «Дело и сервис», 2003. – 119 с. 

Захарьин В.Р. Заработная плата в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях: 

учеб.-практич. пособие. - М.: «Проспект», 2009. 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Красильников И.В. Льготы, гарантии и компенсации в области трудовых отношений: учеб-

но-практическое пособие / И. В. Красильников – М.: Дашков и К°, 2008. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. - М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Панов П. А. Компенсационные выплаты и компенсации в трудовом праве: науч. – практ. ис-

след. /П. А. Панов; отв. ред. и авт. предисл. – Д. Л. Кузнецов.- М.: Юридическая фирма «Контракт»; 

Волтерс Клувер, 2011. – 88 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Акимова В.М. Возмещение расходов в связи со служебными поездками // «Налоговый вест-

ник». 2008, № 7. 

Беляев А. Компенсация за работу со сведениями, составляющими государственную тайну // 

«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение». 2009, № 3. 

Бабынина Л. Компенсационная политика: от неопределенности к системе // «Кадровик. Кад-

ровый менеджмент». 2008, № 6 - 8. 

Валова С. Стимулирующие и компенсационные выплаты // «Бюджетные организации: бух-

галтерский учет и налогообложение». 2008, № 4 - 5. 

Виговский Е.В. Налогообложение стимулирующих и компенсационных выплат // «Налого-

вый вестник». 2008, № 10. 

Голова Е.А. Квалификация выплат за особые условия труда в целях налогообложения // 

«Ваш бюджетный учет». 2008, № 1. 

Гулиева С. Региональный опыт введения новой системы оплаты труда: компенсационные и 

стимулирующие выплаты // «Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и нало-

гообложение». 2009, № 7 - 8. 

Захарьин В.Р. Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам бюджетных учреж-

дений // «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях». 2009, № 16. 

Козлинская Н.М. Крайний Север и приравненные местности: дифференциация правового ре-

гулирования условий труда // «Законодательство». 2008, № 8. 

Конева Е.С. Работа в ночное время // «Отдел кадров бюджетного учреждения». 2009, № 9. 

Кувшинов Ю.Г. Некоторые сложные вопросы, связанные с установлением, выплатой и нало-

гообложением доплат и надбавок в бюджетных учреждениях // «Оплата труда в бюджетном учреж-

дении: бухгалтерский учет и налогообложение». 2009, № 8. 

Курбангалеева О.А. Вредные или опасные условия труда: налоговые аспекты // «Российский 

налоговый курьер». 2008, № 15 – 16. 
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Мишин М.В. Особенности оплаты труда при работе в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных // «Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение». 2009, № 8. 

Негребецкая О.В. Работа в выходные и праздничные дни // «Зарплата». 2009, № 12. 

Нуртдинова А.Ф. «Правовое регулирование оплаты труда». -  «Хозяйство и право». 2006. N 

10. 

Овчинникова О.С. Учет и оплата сверхурочной работы // «Зарплата». 2009, № 12. 

Полякова Е. Компенсации бывают разные... // «Новая бухгалтерия». 2008, № 3.  

 

Тема 7.  Правовое регулирование рабочего времени,  

времени отдыха и отпусков, особенности оплаты.  

Лекция (2 часа) 

1. Режим рабочего времени и времени отдыха как обязательное условие трудового договора. 

2. Понятие рабочего времени. 

3. Продолжительность рабочего времени. 

4. Режим рабочего времени 

5. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

6. Понятие времени отдыха, его виды. 

7. Отпуска: виды, продолжительность, условия и порядок предоставления и оплаты. 

Семинар (4 часа) 

Научная дискуссия: «Пробелы в законодательстве РФ о рабочем времени и времени отдыха». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Составление таблицы видов отпусков. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 533-548. 

 

Дополнительная литература 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины Правовое регулирование управления вознаграждением персонала для 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. - М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий руда и система источников трудового пра-

ва. Монографияю – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: 

Дело, 1999. – С. 185-205. 

Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. Учебное по-

собие./ Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: Юридическая 

фирма «Контракт», 2010. – С. 151 -183.  

Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2 Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 

2009. – С. 418-657. 

Конева Е.С. Работа в ночное время // «Отдел кадров бюджетного учреждения». 2009, № 9. 

Негребецкая О.В. Работа в выходные и праздничные дни // «Зарплата». 2009, № 12. 

Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: вопросы 

теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук: 12.00.05 / Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2003. 

Экономика труда: (социально-трудовые отношения): Учебник/ Под ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. 

Одегова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 736 с. 

 

Тема 8. Виды стимулирующих и поощрительных выплат. Современные формы стиму-

лирования: правовые механизмы, риски, достоинства и недостатки. 

  

Лекция (4 часа) 

1. Стимулирующие выплаты как элемент системы оплаты труда и заработной платы. 

2. Виды стимулирующих и поощрительных выплат. 

3. Премии как вид стимулирующих выплат.  

4. Особенности установления стимулирующих выплат руководителю организации, его заместителям 

и главному бухгалтеру. 

5. Ключевые показатели эффективности, коэффициент трудового участия и иные современные 

формы стимулирования: правовые механизмы, риски, достоинства и недостатки. 

 

Семинар (4 часа) 

Научная дискуссия: «Стимулирующие и поощрительные выплаты – право или обязанность 

работодателя?».  
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Юридический мини-тренинг: «Правовой анализ положения об оплате труда, содержащего со-

временные формы стимулирования». 

 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Исследование правовых возможностей для ма-

териального стимулирования топ-менеджмента организации. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 569-625. 

 

Дополнительная литература 

 

Заложнев Д. А. Модели системы оплаты труда. - М.: ПМСОФТ, 2009. 

Захарьин В.Р. Заработная плата в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях: 

учеб.-практич. пособие. - М.: «Проспект», 2009. 

Каринский С. С. Правовое регулирование заработной платы. М., 1963 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. - М.: Наука, 1972 г. – 271 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. - М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. М.; Л., 

1949. 

Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий руда и система источников трудового пра-

ва. Монографияю – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 
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П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: 

Дело, 1999. – С. 185-205. 
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2009. – С. 418-657. 
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2011. – С. 132-134. 
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галтерский учет и налогообложение». 2008, № 4 - 5. 

Ветлужских Е. «Депремирование: преимущества и недостатки». – «Управление компанией». 

2005. №5. 

Виговский Е.В. Налогообложение стимулирующих и компенсационных выплат // «Налого-

вый вестник». 2008, № 10. 

Джабазян Е.Л. «Стимулирующие выплаты и система премирования». - «Автономные органи-

зации: бухгалтерский учет и налогообложение». 2008. № 3. 

Кибанов А.  «Мотивация и стимулирование персонала: взаимосвязь понятий». «Кадровик. 

Кадровый менеджмент». 2008.N 6. 

Кондратьева О. «Кому и за что выплачиваются премии». – «Норма». 2010. № 4. 

Кувшинов Ю.Г. Некоторые сложные вопросы, связанные с установлением, выплатой и нало-
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дении: бухгалтерский учет и налогообложение». 2009, № 8. 

Кузнецов Д. Л.   Оплата труда руководителей акционерных обществ, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров: проблемы и решения. - «Акционерное общество: вопросы корпоративного управ-

ления». 2011. № 9. С. 77-80. 

Митрофанова Е., Розина Е. Формирование системы оплаты труда на малых предприятиях // 

«Кадровик. Кадровый менеджмент». 2008, № 12. 2009, № 1. 

Яковлев Р.А. «Материальное стимулирование работников». - «Кадровик. Кадровый менедж-

мент». 2003 г. №1. 

Козина Е.В.Локальный способ регулирования заработной платы: диссертация кандидата 

юридических наук: 12.00.05 / Козина Елена Валериевна; Екатеринбург, 2009. 

Орлов П.С. Компенсационный пакет, как инструмент мотивации работников: диссертация 

кандидата социологических наук: 22.00.03 / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов, Санкт-

Петербург, 2005. 

Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: вопросы 
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Саурин С.А. Заработная плата руководителя как элемент системы оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений // Законодательство. – 2013. №4. C. 73-75. 

Сафронов И.Ю. Правовое регулирование стимулирующих выплат по трудовому законода-

тельству Российской Федерации: диссертация кандидата юридических наук: 12.00.05 / Сафронов 

Игорь Юрьевич; Екатеринбург, 2008. 

Ухова Л.Д. Правовое регулирование поощрения добросовестного труда по российскому тру-

довому законодательству: диссертация кандидата юридических наук: 12.00.05 /Ухова  Лариса 

Дмитриевна; Екатеринбург, 2006. 

Чингос, Питер Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США: Пер. с 

нагл. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 416 с. 

Экономика труда: (социально-трудовые отношения): Учебник/ Под ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. 

Одегова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 736 с. 
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Тема 9. Нормирование труда. Введение, замена и пересмотр норм труда. 

Лекция (2 часа) 

1. Взаимосвязь систем оплаты и нормирования труда. 

2. Нормы труда. 

3. Введение, замена и пересмотр норм труда. 

4. Обеспечение нормальных условия для выполнения норм труда. 

5. Локальные нормативные акты, закрепляющие нормы труда. 

6. Практическое значение правового регулирования норм труда 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: «Изменение плановых показателей для годового премирования: измене-

ние условий трудового договора или норм труда?». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Разработка алгоритма изменения норм труда. 

Изучение взаимосвязи систем оплаты и нормирования труда. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 410-440. 

 

Дополнительная литература 

 

Гейц И. В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени. – М., Издательство «Де-

ло и сервис», 2006. 

Жулина Е. Г. Нормирование труда за рубежом. М., 2006 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 
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Бондаренко Э. Н. Правовое регулирование нормирования труда на промышленных предпри-

ятиях: диссертация кандидата юридических наук. М., 1983. 

Редикульцева Е. Н. Правовое регулирование нормирования труда: диссертация кандидата 

юридических наук: 12.00.05 /Редикульцева Елена Николаевна; Екатеринбург, 2009. 

 

Тема 10. Система гарантий и компенсаций:  

особенности правового закрепления. 

Лекция (2 часа) 

1. Гарантии и компенсации как институт трудового права. 

2. Гарантии и компенсации в системе управления вознаграждением персонала. 

3. Правовые категории «гарантия» и «компенсация». 

4. Компенсации и компенсационные выплаты: сходства и различия. 

5. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

6. Классификация гарантий и компенсаций. 

Семинар (3 часа)  

Деловая игра: «Построение корпоративной системы гарантий и компенсаций». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Составление таблицы гарантий и компенсаций. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 533-634. 

 

Дополнительная литература 

 

Гейц И.В. Льготы, гарантии и компенсации для работающих: учебно-методическое пособие. 

– М.: «Дело и сервис», 2003. – 119 с. 

Гусева В.С. Гарантии и компенсации. – М.: Экзамен, 2008. 

Красильников И.В. Льготы, гарантии и компенсации в области трудовых отношений: учеб-

но-практическое пособие / И. В. Красильников – М.: Дашков и К°, 2008. 
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Панов П. А. Компенсационные выплаты и компенсации в трудовом праве: науч. – практ. ис-

след. /П. А. Панов; отв. ред. и авт. предисл. – Д. Л. Кузнецов.- М.: Юридическая фирма «Контракт»; 

Волтерс Клувер, 2011. – 88 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Войкина М.В. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам // «Регламентация 

банковских операций. Документы и комментарии». 2008, № 5. 

Шевчук Д.А. Компенсация за задержку заработной платы // «Право и экономика». 2009, № 7. 

 

Тема 11.  Служебные командировки и служебные поездки. Особенности возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками и служебными поездками. 

Лекция (2 часа) 

1. Гарантии при направлении работников служебные командировки. 

2. Коллективно-договорное и локальное нормативное регулирование возмещения расходов, связан-

ных со служебной командировкой. 

3. Требования к документированию служебных командировок. 

4. Служебные командировки и служебные поездки: сходства и различия. 

5. Виды служебных поездок. Характер работы как обязательное условие трудового договора. 

6. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками. 

Семинар (3 часа) 

Юридический мини-тренинг: «Разработка локального нормативного акта, регулирующего 

служебные командировки (служебные поездки)». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Проведение сравнительного анализа служеб-

ных командировок и служебных поездок. Исследование возможностей правовой регламентации на-

правления работников в служебные командировки на локальном уровне. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 
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Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 533-634. 

 

Дополнительная литература 

 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие. Отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009. –  С. 12-35, 80-145. 

Акимова В.М. Возмещение расходов в связи со служебными поездками // «Налоговый вест-

ник». 2008, № 7. 

Муравицкая Н.К. Расходы в командировках // «Бухгалтер-профессионал автотранспортного 

предприятия». 2009, № 8.  

Орлова Е. Как оформить и без проблем учесть командировочные расходы // «Кадровик. Кад-

ровое делопроизводство». 2008, № 10. 

Чижов Б. Служебная командировка: условия направления, льготы, компенсации // «Кадро-

вик. Трудовое право для кадровика». 2008, № 2. 

 

 

Тема 12.  Система выходных пособий и компенсационных выплат, связанных с пре-

кращением (расторжением) трудового договора. 

Правовые механизмы закрепления «золотого парашюта». 

 

Лекция (2 часа) 

1. Виды выходных пособий, связанных с расторжением трудового договора. 

2. Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении 

трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации. 

3. Гарантии руководителю организации при прекращении трудового договора в соответствии с 

пунктом 2 статьи 278 ТК РФ. Особенности правового закрепления и выплаты компенсации. 

4. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работников организации: выходное пособие и дополнительная компенсация. 

5. Правовые механизмы закрепления «золотого парашюта». 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: «Обсуждение управленческого значения отдельных видов выходных по-

собий и компенсаций».  

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Составление перечня выходных пособий и 

компенсационных выплат, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора. 
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Письменное домашнее задание: «Подготовка проекта положения о премировании в организа-

ции». 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 533-634. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Белянинова Ю. В. и др. Нормирование труда и системы заработной платы. – М., 2005. 

Гейц И.В. Льготы, гарантии и компенсации для работающих: учебно-методическое пособие. 

– М.: «Дело и сервис», 2003. – 119 с. 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Кузнецов Д. Л. Раскроется ли над российским топ-менеджментом золотой парашют? - «Ак-

ционерное общество: вопросы корпоративного управления». 2010. № 11. С. 4-9.  

Чингос, Питер Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США: Пер. с 

нагл. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 416 с. 

 

 

 

Тема 13. Ответственность за нарушения в области оплаты труда. Письма Минфина и 

Роструда, их роль и значение в формировании правоприменительной практики. 

Лекция (2 часа) 

1. Виды ответственности за нарушения в сфере оплаты труда. 

2. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику. 
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3. Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере оплаты труда. 

4. Письма Минфина РФ и Роструда РФ как узкоспециализированные акты толкования, 

оказывающие влияние на формирование правоприменительной практики. 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: «Общественная опасность нарушений в области оплаты труда». 

Мозговой штурм: «Способы повышения эффективности существующей системы ответствен-

ности за нарушения в области оплаты труда». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Анализ отдельных видов ответственности за 

нарушения в области оплаты труда. 

 

Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 533-634. 

 

Дополнительная литература 

 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Гейц И.В. Льготы, гарантии и компенсации для работающих: учебно-методическое пособие. 

– М.: «Дело и сервис», 2003. – 119 с. 

Гейц И.В. Налоги и удержания из заработной платы: учебно-методическое пособие – М.: Из-

дательство «Дело и сервис», 2003. 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Красильников И.В. Льготы, гарантии и компенсации в области трудовых отношений: учеб-

но-практическое пособие / И. В. Красильников – М.: Дашков и К°, 2008. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Буянова М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – С. 62-

72. 
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Гусов К.Н., Полетаев Ю. Н. Ответственность по российскому трудовому праву: научно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. –  С. 151-155. 

 

 

9 Образовательные технологии 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы обучения, в том чис-

ле юридические деловые игры, дискуссии, мозговые штурмы, разбор практических задач и кейсов, 

анализ судебной и правоприменительной практики, обсуждение научных статей и докладов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы к экзамену. 

1. Правовые категории «системы оплаты труда» и «заработная плата». 

2. Современные подходы к мотивации и материальному стимулированию персонала. 

3. Формы материального стимулирования персонала. 

4. Классификация систем оплаты труда. 

5. Способы правового закрепления систем оплаты труда. 

6. Порядок учета мнения представительного органа работников при принятии локальных норма-

тивных актов, закрепляющих системы оплаты труда. 

7. Коллективно-договорное регулирование оплаты труда. 

8. Условия об оплате труда как обязательные условия трудового договора. 

9. Особенности закрепления систем оплаты труда руководителя организации, его заместителей и глав-

ного бухгалтера. 

10. Требования налогового законодательства к правовому закреплению систем оплаты труда. 

11. Понятийный аппарат трудового и налогового права в области оплаты труда. 

12. Требование к обоснованности (оправданности) введения систем оплаты труда, их связь с про-

изводственными результатами труда для целей налогообложения. 

13. Требования к документальному оформлению систем оплаты труда для целей налогообложения. 

14. Штатное расписание. Унифицированные формы, применяемые при работе с системами оплаты 

труда. 

15. Способы изменения условий трудового договора об оплате труда. 

16. Доказывание необходимости изменения условий об оплате труда по инициативе работодателя. 

17. Проблема необходимости изменения условий трудового договора при изменении условий об 

оплате труда в коллективном договоре, локальных нормативных актах. 

18. Особенности оплаты временного перевода с согласия работника. 

19. Оплата временного перевода без согласия работника в связи с чрезвычайными ситуациями. 
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20. Дополнительная оплата за конкретный вид дополнительной работы, способы ее правового за-

крепления. 

21. Особенности оплаты работы по совместительству. 

22. Формы оплаты труда. 

23. Минимальный размер оплаты труда.   

24. Минимальная заработная плата в субъекте РФ.  

25. Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

26. Расчетный листок. 

27. Место и сроки выплаты заработной платы. 

28. Особенности оплаты отпуска. 

29. Ограничение удержаний из заработной платы. 

30. Система компенсационных выплат организации. 

31. Компенсационные выплаты как элемент заработной платы, их отличие от компенсаций. 

32. Компенсационные доплаты и надбавки: правовые подходы. 

33. Специфика оплаты труда в особых условиях (условиях, отклоняющихся от нормальных). 

34. Виды компенсационных выплат. 

35. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации. 

36. Особенности оплаты труда при невыполнении норм труда, неисполнении должностных обязан-

ностей, браке и простое. 

37. Стимулирующие выплаты как элемент заработной платы, их отличие от поощрительных вы-

плат. Виды стимулирующих выплат. 

38. Ключевые показатели эффективности, коэффициент трудового участия и иные современные 

формы стимулирования: правовые механизмы, риски, достоинства и недостатки. 

39. Режим рабочего времени и времени отдыха как обязательное условие трудового договора. 

40. Понятие рабочего времени. 

41. Продолжительность рабочего времени. 

42. Режим рабочего времени 

43. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

44. Понятие времени отдыха, его виды. 

45. Отпуска: виды, продолжительность, условия и порядок предоставления и оплаты. 

46. Взаимосвязь систем оплаты и нормирования труда. 

47. Введение, замена и пересмотр норм труда. 

48. Локальные нормативные акты, закрепляющие нормы труда. 

49. Гарантии и компенсации как институт трудового права. 
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50. Гарантии и компенсации в системе управления вознаграждением персонала. 

51. Компенсации и компенсационные выплаты: сходства и различия. 

52. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

53. Классификация гарантий и компенсаций. 

54. Гарантии при направлении работников служебные командировки. 

55. Коллективно-договорное и локальное нормативное регулирование возмещения расходов, свя-

занных со служебной командировкой. 

56. Требования к документированию служебных командировок. 

57. Служебные командировки и служебные поездки: сходства и различия. 

58. Виды служебных поездок. Характер работы как обязательное условие трудового договора. 

59. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками. 

60. Виды гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением. 

61. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обуче-

нием. 

62. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения квалифи-

кации. 

63. Виды выходных пособий, связанных с расторжением трудового договора. 

64. Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторже-

нии трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации. 

65. Гарантии руководителю организации при прекращении трудового договора в соответствии с 

пунктом 2 статьи 278 ТК РФ. Особенности правового закрепления и выплаты компенсации. 

66. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации: выходное пособие и дополнительная компенсация. 

67. Правовые механизмы закрепления «золотого парашюта» 

68. Виды ответственности за нарушения в сфере оплаты труда. 

69. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику. 

70. Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере оплаты труда. 

71. Письма Минфина РФ и Роструда РФ как узкоспециализированные акты толкования, 

оказывающие влияние на формирование правоприменительной практики. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценивается работа студентов на семинарских занятиях, их активность в дисскуссиях и /или 

деловых играх, правильность решения задач на семинаре, правильность выполнения письменных 
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работ. Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10 – ти балльной шкале за работу определяется перед итоговым контролем.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

 

О накопл = О семинары*К1 + О контральная работа 1*К2 + О контрольная работа 2*К3 

 

Где К1 = 0,3, К2 = 0,35, К3 = 0,35 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле:  

 

О результирующая = О экзамен*k1 + О накопленная*k2, 

 

Где k1 – 0,6, k2=0,4. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: к ближайшему целому, 

0,5 округляется в большую сторону.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 

 

Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орлов-

ский. М.: Юрайт, 2016. 

 

12.2 Основная литература 

 

Трудовое право России. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. / Под обще ред. 

Хохлова Е.Б., Сафонова В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

Трудовое право: Учебник / Под ред. проф. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

2015. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 7-е издание, испр., доп. и пере-

раб. / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. М.: Контракт-Кнорус, 2015. 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 533 - 634. 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

Книги: 

Александров И.А. Заработная плата: сложные вопросы начисления и выплаты. – М.: Налого-

вый вестник, 2009. 

Белянинова Ю. В. и др. Нормирование труда и системы заработной платы. – М., 2005. 
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Гейц И.В. Льготы, гарантии и компенсации для работающих: учебно-методическое пособие. 

– М.: «Дело и сервис», 2003. – 119 с. 

Гейц И.В. Налоги и удержания из заработной платы: учебно-методическое пособие – М.: Из-

дательство «Дело и сервис», 2003. 

Гейц И. В. Нрмирование труда и регламентация рабочего времени. – М., Издательство «Дело 

и сервис», 2006. 

Гусева В.С. Гарантии и компенсации. – М.: Экзамен, 2008. 

Жулина Е. Г. Нормирование труда за рубежом. М., 2006 

Заложнев Д. А. Модели системы оплаты труда. - М.: ПМСОФТ, 2009. 

Захарьин В.Р. Заработная плата в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях: 

учеб.-практич. пособие. - М.: «Проспект», 2009. 

Каринский С. С. Правовое регулирование заработной платы. М., 1963 

Ковязина Н.З. Заработная плата на предприятии. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 

Красильников И.В. Льготы, гарантии и компенсации в области трудовых отношений: учеб-

но-практическое пособие / И. В. Красильников – М.: Дашков и К°, 2008. 

Крапивин О.М., Власов В.И. Оплата труда. Вопросы правового регулирования. – М.: Ось-89, 

2005. – 288 с. 

Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. - М.: Наука, 1972 г. – 271 с. 

Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом. - М.: Дело и 

сервис, 2010 г. – 432 с. 

Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих. М.; Л., 

1949. 

Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий руда и система источников трудового пра-

ва. Монографияю – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование и др. - Екате-

ринбург: УрГЮА, 2003. – 362 с. 

 

Главы в книгах (сборниках): 

502 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и 

разъяснения: практич. пособие/ Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 201-316. 

Буянова М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – С. 62-

72. 

Гусов К.Н., Полетаев Ю. Н. Ответственность по российскому трудовому праву: научно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. –  С. 151-155. 

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие. Отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009. –  С. 12-35, 80-145. 

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: 

Дело, 1999. – С. 185-205. 

Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. Учебное по-

собие. / Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: Юридическая 

фирма «Контракт», 2010. – С. 151 -183.  

Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2 Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 

2009. – С. 418-657. 

Прием на работу. Заключение трудового договора. Учебно-практическое пособие / (Белицкая 

И.Я. и др.). Отв. ред. Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 

2011. – С. 132-134. 

 

Статьи в журналах: 
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Акимова В.М. Возмещение расходов в связи со служебными поездками // «Налоговый вест-

ник». 2008, № 7. 

Беляев А. Компенсация за работу со сведениями, составляющими государственную тайну // 

«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение». 2009, № 3. 

Бабынина Л. Компенсационная политика: от неопределенности к системе // «Кадровик. Кад-

ровый менеджмент». 2008, № 6 - 8. 

Бакина С. Сверхнормативный труд // «Практическая бухгалтерия». 2008, № 4. 

Бакина С. «Все о премиях». -  «Финансовая газета. Региональный выпуск». 2008. N 3. 

Валова С. Стимулирующие и компенсационные выплаты // «Бюджетные организации: бух-

галтерский учет и налогообложение». 2008, № 4 - 5. 

Ветлужских Е. «Депремирование: преимущества и недостатки». – «Управление компанией». 

2005. №5. 

Виговский Е.В. Компенсации за использование автотранспорта работников // «Управление 

персоналом». 2009, № 20.  

Виговский Е.В. Налогообложение стимулирующих и компенсационных выплат // «Налого-

вый вестник». 2008, № 10. 

Виговский Е.В. Сложные вопросы соотношения трудового, налогового и административного 

законодательства // «Трудовое право». 2009, № 7. 

Войкина М.В. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам // «Регламентация 

банковских операций. Документы и комментарии». 2008, № 5. 

Голова Е.А. Квалификация выплат за особые условия труда в целях налогообложения // 

«Ваш бюджетный учет». 2008, № 1. 

Гладков Н. «Неприкосновенный минимум». – «Кадровик. Трудовое право для кадровика». 

2009. N 10. 
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