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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ и ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина «Управление вознаграждением персонала и социальными льготами» 

предназначена для студентов 3-го курса бакалавриата.  

Целями освоения дисциплины являются: 

 овладение основными современными теоретическими концепциями и подходами к 

изучению и анализу трудовой мотивации работников; 

 формирование навыков анализа действующих на предприятиях и в организациях 

систем вознаграждения и социальных льгот; 

 получение навыков разработки основных положений оплаты труда персонала 

компании и её подразделений. 

Пререквизитами изучения дисциплины являются курсы по управлению персоналом, 

организационному поведению, стратегическому менеджменту и микроэкономики.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Оплата труда: виды, форма, структура. Базовые понятия: компенсации 

заработная плата) и льготы (социальный пакет). Цели системы оплаты труда. Виды 

оплаты труда. Условия применения сдельной и повременной оплаты. Формы оплаты 

труда. Структура оплаты труда. Проблема оптимального соотношения постоянной и 

переменной частей заработной платы. Основные источники данных о заработной плате. 

Обзоры заработных плат. Субъективные шкалы зарплаты (методика В.И.Герчикова). 

Семинарские занятия. Анализ составляющих оплаты труда (видов, форм, 

структуры) по конкретным примерам (2 примера от каждого студента). Субъективные 



шкалы заработной платы (сбор данных и их анализ на примере работающих бакалавров 4 

курса разных специальностей). 

Тема 2. Заработная плата: постоянная часть. Методы разработки базовой части 

заработной платы: классификация, ранжирование, факторные и пункт-факторные 

методики, рыночные методы. Грейдинг (система грейдов): этапы разработки и внедрения.  

Семинарские занятия. Анализ и разработка системы грейдов на конкретных данных. 

Тема 3. Надбавки и доплаты. Компенсационные (выравнивающие) различия в 

оплате труда. Виды доплат, используемые в российской практике. Районное 

регулирование оплаты труда в РФ. Надбавки, их виды и установление. 

Семинарское занятие. Обсуждение проблем районного регулирования и 

региональной дифференциации заработной платы в России. 

Тема 4. Заработная плата: переменная часть. Виды премий: по индивидуальным 

результатам, за вклад в работу подразделения, целевые, по общим результатам работы 

компании. Разработка схем и формул расчета и порядка начисления премий. 

Долгосрочные программы вознаграждения. Зарубежная и российская практика ДПВ. 

Семинарское занятие. Анализ систем премирования конкретных предприятий и 

организаций. Анализ практики долгосрочных программ вознаграждения. 

Тема 5. Оплата по ключевым показателям эффективности (KPI). Управление по 

результатам. Система сбалансированных показателей. Процессные и функциональные 

показатели. Проблемы оплаты труда на основе наблюдаемых показателей. Позитивные и 

негативные эффекты оплаты по результатам. 

Семинарское занятие. Групповая дискуссия «Оплата по результатам: за и против»  

Тема 6. Социальный пакет. Составляющие социального пакета. Гибкая система 

льгот. Практики использования социального пакета в российских и зарубежных 

компаниях. 

Семинарское занятие. Социальные пакеты в России и за рубежом: общее и 

особенное (Анализ конкретных примеров социальных пакетов, действующих в 

российских и зарубежных компаниях). 

Тема 7. Оплата труда отдельных групп работников. Особенности вознаграждения 

топ-менеджеров. Оплата труда знаниевых работников. Оплата труда в бюджетном 

секторе. Молодые работники и стартовые зарплаты. 

Семинарское занятие. Групповая дискуссия «Сколько должен получать молодой 

выпускник?» 

Тема 8. Оплата труда и её особенности в России. Основные тенденции развития 

систем оплаты труда в XXI веке. Особенности и проблемы оплаты труда в современных 

российских условиях. Ценовая гибкость рынка труда. Проблема «экономики дешевого 

работника». Механизмы формирования заработной платы. Дифференциация заработной 

платы (гендерная, отраслевая, региональная, профессиональная). Динамика и структура 

неравенства по заработной плате. 

Семинарские занятия. Семинар-дискуссия «Проблемы дифференциации заработной 

платы в России или от чего зависит зарплата в нашей стране?»  

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по курсу складывается из следующих элементов контроля:  

О = 0,2 * Одоклад + 0,2 * Оэссе + 0,2 * Оауд + 0,4 * Оэкзамен  

20% - доклад, 20% - эссе, 20% - аудиторная работа, 40% - экзамен. Оценки по всем 

формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале с округлением арифметическим 

способом. Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. Пересдача 

других элементов контроля не производится. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предусмотрены следующие формы контроля знаний студентов: подготовка и 

выступление с докладом, эссе. Каждое задание оценивается по 10-балльной шкале.  

Подготовка и презентация доклада осуществляется в группах по 2-3 человека (1-2 

докладчика и 1 оппонент), причем оценки докладчики получают одинаковые, что 

способствует развитию навыков совместной работы и повышает ответственность за 

общий результат. Студенты делают презентацию, что способствует развитию навыков 

представления работы. Обсуждение доклада в группе, с участием докладчиков, оппонента 

и остальной части аудитории, развивает навыки обсуждения научных результатов. 

Докладчики и оппоненты готовят выступление на семинаре (15 минут для докладчиков, 

10 минут для оппонента). Докладчикам необходимо осветить основные вопросы 

избранной темы, задача оппонента – охарактеризовать ограничения и возможности 

использования результатов в российской практике. 

Эссе представляет собой анализ статьи на английском языке, опубликованной в 

ведущих академических журналах по одному из вопросу, рассматриваемому в темах 

данного курса. В нем должны присутствовать следующие разделы: 

1. Авторы, название и выходные данные статьи. 

2. Постановка проблемы, актуальность исследования. 

3. Теоретическая база и эмпирические методы исследования. 

4. Краткое изложение основных результатов исследования. 

5. Выводы, к которым пришли авторы статьи. 

6. Возможности и ограничения практического применения полученных 

результатов в деятельности российских фирм и организаций. 

Экзамен проводится в письменном виде. Студентам необходимо выполнить анализ 

действующей на предприятии (организации) системы оплаты труда и сформулировать 

аргументированные предложения по её совершенствованию. Допускается анализ части 

системы (например, положения о грейдировании, положения о премирования, положения 

о социальных льготах и т.п.) по предварительному согласованию с преподавателем. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

Ребров А.В. Мотивация и оплата труда. Содержательные модели и технологии. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. 



Дополнительная литература 

Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда. – М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 

2004. 

Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / Под ред. 

В.Е.Гимпельсона, Р.И.Капелюшникова. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. 

Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда / Под ред. Д.Бергер, Л.Бергер. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008. 

Armstrong M. Armstrong's Handbook of Reward Management Practice: Improving 

Performance through Reward. – London: Kogan Page Ltd, 2012. 

Shields J., Brown M., Kaine S. et al. Managing Employee Performance & Reward: 

Concepts, Practices, Strategies. - Cambridge University Press, 2015. 

Henderson R. Compensation Management in a Knowledge-based World. – Prentice Hall, 

2003 (и последующие издания). (На русс. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. – 

СПб: Питер, 2004.) 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

должны быть оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 



VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 


