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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование управления вознаграждени-

ем персонала» являются формирование компетенций, необходимых для эффективного пра-

вового регулирования и управления вознаграждением персонала современной организации 

(учреждения, предприятия). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

современные формы, методы и технологии мотивации и материального стимулирова-

ния персонала;  

основные проблемы теории и методологии трудового права, а также судебной и право-

применительной практики в институтах оплаты и нормирования труда, гарантий и 

компенсаций. 

Уметь:  
разрабатывать сложные управленческие системы стимулирования и мотивации при 

управлении персоналом организации;  

разрабатывать локальные нормативные акты организации, трудовые договоры и кол-

лективные договоры в части оплаты труда и стимулирования работников;  

принимать комплексные экономико-юридические управленческие решения;  

использовать успешный зарубежный опыт при построении и правовом закреплении ло-

кальных управленческих систем. 

Иметь навыки:  

поиска и анализа научной и практической литературы;  

анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики;  

разработки текстов договоров и локальных нормативных актов в сфере труда;  

публичных выступлений по вопросам вознаграждения персонала. 
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Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариантивной части цикла дисци-

плин 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; 

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». 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  

Заработная плата работника как правовая категория. Системы оплаты труда: 

особенности разработки и правового закрепления. Особенности правового регулирова-

ния современных 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 стимулирова-

ния персонала. Изучение систем оплаты труда, их элементов, форм, требований законода-

тельства к содержанию. Анализ научных определений правовых категорий «заработная пла-

та», «оклад», «тарифная ставка», «системы оплаты труда». 

 



Тема 2.  

Коллективно-договорный и локальный нормативный способы закрепления си-

стем оплаты труда. Специфика оплаты труда руководителя организации, его замести-

телей и главного бухгалтера. Условия оплаты труда работника как обязательные усло-

вия трудового договора.  

Лекция (2 часа) 

1. Способы правового закрепления систем оплаты труда. 

2. Порядок учета мнения представительного органа работников при принятии локальных 

нормативных 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 заместите-

лей и главного бухгалтера. 

7. Ценность труда. Методы оценки и сопоставления должностей. 

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

да: нормативные 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 тру-

довом договоре условий об оплате труда. 

 

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. 

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

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

производственными 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 законода-

тельств к системам оплаты труда». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Проведение сравнительного анализа 

требований трудового и налогового законодательства по закреплению систем оплаты и нор-

мирования труда, гарантий и компенсаций. 

 

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 работодате-

ля. 



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

ма 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) 

Деловая игра: «Разработка алгоритма изменения в организации Положения об оплате 

труда». 

Письменная контрольная работа продолжительностью 60 минут в виде разработки раз-

дела трудового договора «Оплата труда». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Изучение порядка изменения систем де-

нежного вознаграждения, стимулирующих, поощрительных, компенсационных выплат, осо-

бенностей оплаты временных переводов, дополнительной работы, работы по совместитель-

ству. 

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. 

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 

организации». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Анализ возможностей закрепления на 

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

правового механизма индексации заработной платы. 

 

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 

заработной 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 

обязанностей, браке и простое. 

 

Семинар (3 часа) 

Научная дискуссия: «Правовая природа компенсационных выплат». 

Научная дискуссия: «Практическое применение правовых положений об оплате труда 

при невыполнении норм труда, неисполнении должностных обязанностей, браке и простое». 



Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Составление таблицы компенсационных 

выплат. 

 

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 от-

дыха». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

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

 

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?».  

Юридический мини-тренинг: «Правовой анализ положения об оплате труда, содержа-

щего современные формы стимулирования». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Исследование правовых возможностей 

для материального стимулирования топ-менеджмента организации. 

 

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: 

изменение 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. 

 

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 ком-

пенсаций. 

 

Тема 11.   

Служебные командировки и служебные поездки. Особенности возмещения рас-

ходов, 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, 

связанных 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, регулирую-

щего служебные командировки (служебные поездки)». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Проведение сравнительного анализа 

служебных командировок и служебных поездок. Исследование возможностей правовой ре-

гламентации направления работников в служебные командировки на локальном уровне. 

 

Тема 12.   

Система выходных пособий и компенсационных выплат, связанных с прекра-

щением (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 растор-

жении 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 численно-

сти 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 выход-

ных пособий и компенсаций».  

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Составление перечня выходных пособий 

и компенсационных выплат, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора. 

 

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. 

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 ответ-

ственности за нарушения в области оплаты труда». 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Изучение литературы, подготовка к семинару. Анализ отдельных видов ответственно-

сти за нарушения в области оплаты труда. 

 

3 ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы обучения, в 

том числе юридические деловые игры, дискуссии, мозговые штурмы, разбор практических 

задач и кейсов, анализ судебной и правоприменительной практики, обсуждение научных 

статей и докладов. 

 

3.1. Формула определения итоговой оценки. 

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

/или деловых играх, правильность решения задач на семинаре, правильность выполнения 

письменных 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 сле-

дующей 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.  

 

3.2. Критерии оценивания 

 

Контрольная работа 1.  
При выполнении контрольной работы студенту необходимо за 120 минут выполнить 

практическое задание по разработке раздела трудового договора «Оплата труда» и решить 2 

юридических казуса. 

Результаты контрольной работы позволят оценить уровень владения следующими 

компетенциями: 

- способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые 

акты в конкретных жизненных ситуациях, составлять трудовые договоры (со-

глашения об изменении условий трудового договора); 

- способность компетентно использовать на практике приобретенные умения и 

навыки; 

-  уметь разрабатывать индивидуальные программы материального стимулиро-

вания персонала; 

- владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические 

управленческие решения. 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Балл Критерии выполнения работы 

10 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными 

управленческими технологиями и требованиями законодательства. Максимально 

эффективно применяются и используются правовые механизмы. Найдены новые 

решения управленческих проблем. Отсутствуют юридические ошибки. 

9 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными 

управленческими технологиями и требованиями законодательства. Эффективно 

применяются и используются правовые механизмы. Найдены новые решения 

управленческих проблем. Отсутствуют юридические ошибки. 

8 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными 

управленческими технологиями и требованиями законодательства. Эффективно 

применяются и используются правовые механизмы. Отсутствуют юридические 

ошибки. 

7 Проект раздела трудового договора разработан в соответствии с современными 

управленческими технологиями и требованиями законодательства. Эффективно 

применяются и используются правовые механизмы. Отсутствуют юридические 

ошибки. Возможны технические неточности в оформлении, не являющиеся нару-

шениями законодательства. 

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

конодательства. Без нарушений применяются и используются правовые механиз-

мы. Возможны юридические неточности. 

5 Проект раздела трудового договора частично разработан в соответствии с требо-

ваниями законодательства. С незначительными нарушениями применяются и ис-

пользуются правовые механизмы. Возможны юридические ошибки и неточности. 

4 Проект раздела трудового договора частично разработан в соответствии с требо-

ваниями законодательства. С отдельными нарушениями применяются и использу-

ются правовые механизмы. Возможны юридические ошибки и неточности. 

3 Проект раздела трудового договора разработан без соблюдения требований зако-

нодательства. С грубыми нарушениями применяются и используются правовые 

механизмы.  

2 Проект раздела трудового договора разработан без соблюдения требований зако-

нодательства. Ошибочной применяются нормы права, не имеющие отношения к 

договору. С грубыми нарушениями применяются и используются правовые меха-



низмы. 

1 Все утверждения в проекте носят ошибочный характер. 

 

Контрольная работа 2. 

 

Студенту необходимо в течение 120 минут подготовить проект положения о премиро-

вании, включающим в себя ежемесячную премию за результаты труда и ежегодную премию 

за выполнение целевых показателей эффективности организации, и решить 2 юридических 

казуса. 

Результаты выполнения работы позволят оценить уровень владения следующими 

компетенциями: 

- способность квалифицированно толковать и применять нормативные правовые 

акты в конкретных жизненных ситуациях; 

- составлять локальные нормативные акты; 

-  уметь разрабатывать комплексные программы мотивации и материального 

стимулирования персонала; 

- владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические 

управленческие решения. 

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

Критерии оценки аналогичны используемым для оценки контрольной работы 1. 

 

4 ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 

нормативных 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 заместите-

лей и главного бухгалтера. 

10. Требования налогового законодательства к правовому закреплению систем оплаты тру-

да. 

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

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

производственными результатами труда для целей налогообложения. 

13. Требования к документальному оформлению систем оплаты труда для целей налогооб-

ложения. 

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 работо-

дателя. 

17. Проблема необходимости изменения условий трудового договора при изменении усло-

вий 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 ситуаци-

ями. 

20. Дополнительная оплата за конкретный вид дополнительной работы, способы ее правово-

го закрепления. 



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 

обязанностей, браке и простое. 

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

выплат. 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 догово-

ра. 

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. 

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, 

связанных 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 догово-

ра. 

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 

обучением. 

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

лификации. 

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

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

торжении трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации. 



65. Гарантии руководителю организации при прекращении трудового договора в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ. Особенности правового закрепления и выплаты ком-

пенсации. 

66. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении числен-

ности или штата работников организации: выходное пособие и дополнительная компенса-

ция. 

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. 

 

5 РЕСУРСЫ 
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бухгалтерский учет и налогообложение». 2008, № 4 - 5. // СПС Консультант Плюс. Доступ из 

компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

панией». 2005. №5. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Виговский Е.В. Компенсации за использование автотранспорта работников // «Управ-

ление персоналом». 2009, № 20. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса 

НИУ ВШЭ.  

Виговский Е.В. Налогообложение стимулирующих и компенсационных выплат // 

«Налоговый вестник». 2008, № 10. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного 

класса НИУ ВШЭ. 

Виговский Е.В. Сложные вопросы соотношения трудового, налогового и администра-

тивного законодательства // «Трудовое право». 2009, № 7. // СПС Консультант Плюс. Доступ 

из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

ция банковских операций. Документы и комментарии». 2008, № 5. // СПС Консультант 

Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

// «Ваш бюджетный учет». 2008, № 1. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного 

класса НИУ ВШЭ. 

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

вика». 2009. № 10. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Гулиева С. Региональный опыт введения новой системы оплаты труда: компенсаци-

онные и стимулирующие выплаты // «Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтер-

ский учет и налогообложение». 2009, № 7 - 8. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компью-

терного класса НИУ ВШЭ. 

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

организации: бухгалтерский учет и налогообложение». 2008. № 3. // СПС Консультант Плюс. 

Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Захарьин В.Р. Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам бюджетных 

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

16. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Каганова И. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск // «Финансовая газе-

та. Региональный выпуск». 2008, № 22. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного 

класса НИУ ВШЭ. 

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

ровик. Кадровый менеджмент». 2008. № 6. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютер-

ного класса НИУ ВШЭ. 

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

ские и налоговые вопросы // «Горячая линия бухгалтера». 2008, № 11-12. // СПС Консультант 

Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Княжина О.В. Компенсационные выплаты, не подлежащие обложению ЕСН: спорные 

ситуации // «Налоговая проверка». 2008, № 4. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компью-

терного класса НИУ ВШЭ. 

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

вого регулирования условий труда // «Законодательство». 2008, № 8. // СПС Консультант 

Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

Конева Е.С. Работа в ночное время // «Отдел кадров бюджетного учреждения». 2009, 

№ 9. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

и налогообложением доплат и надбавок в бюджетных учреждениях // «Оплата труда в бюд-



жетном учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение». 2009, № 8. // СПС Консуль-

тант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

СПС Консультант Плюс. Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

вик. Кадровое делопроизводство». 2008, № 10. // СПС Консультант Плюс. Доступ из компь-

ютерного класса НИУ ВШЭ. 

Саурин С.А. МРОТ и его интерпретация в российской судебной практике // Трудовое 

право в России и за рубежом. – 2011. - №4. - С. 46-48. // СПС Консультант Плюс. Доступ из 

компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

// Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. - №1. - С. 28-30. // СПС Консультант Плюс. 

Доступ из компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

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

«Кадровик. Трудовое право для кадровика». 2008, № 2. // СПС Консультант Плюс. Доступ из 

компьютерного класса НИУ ВШЭ. 

 

Источники в Интернете: 

http://www.rosmintrud.ru – Минтруд РФ 

http://www.vsrf.ru - Верховный Суд РФ   

http://trudprava.ru – АНО «Центр социально-трудовых прав» 

 

5.3 Программные средства 

www.garant.ru   - «ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал.   

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

5.4 Основные нормативные правовые акты  

Конституция РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-

зательного медицинского страхования».  

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и компенса-

циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях».  

Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 7 октября 1993 г. № 1012 «О 

порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентной надбавки к 

заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и в остальных районах Севера». 

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях по-

рядка исчисления средней заработной платы». 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисципли-

ны в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 


