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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

3. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о значении и соотношении локального и договорного 

регулирования заработной платы, получение комплексных знаний о системе локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда, правилах их разработки и 

принятия; теоретических знаний и практических умений и навыков по составлению 

коллективного договора и локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты 

труда для разных категорий работодателей, необходимых для грамотного построения 

стратегии управления персоналом и предупреждения трудовых конфликтов. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов. 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Ус

тан 

3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

 экзам

ен 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяем

ые формы 

 Входной контроль  0.5   0,5 - - 

I Модуль 1: 

Теоретические 

аспекты 

правового 

регулирования 

оплаты труда 

0 1.5 0.5 33 35 1  

1.  Тема 1. Понятие и 

структура 

заработной платы. 

Функции 

заработной платы 

0 0.5 0 16.5 17   

2 Тема 2. Методы 

правового 

регулирования 

оплаты труда 

0 1 0.5 16.5 18 1 
Ситуацион

ные задачи 

II Модуль 2.  

Локальное 

регулирование 

заработной 

платы 

0 2.5 1 33 36.5 1  

3 Тема 3. Штатное 

расписание 
0 0.5 0 6 6.5   

4 Тема 4. 

Положение об 

оплате труда 

0 0.5 0.5 7 8 0,5 
Ситуацион

ные задачи 
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5 Тема 5. 

Положение о 

премировании 

работников  

0 0.5 0.5 7 8 0,5 
Ситуацион

ные задачи 

6 Тема 6. 

Положение о 

вознаграждении 

по итогам работы  

за год; Положение 

о вознаграждении 

за выслугу лет и 

др. 

0 0.5 0 6 6.5   

7 Тема 7. Порядок 

разработки и 

принятия 

локальных 

нормативных 

актов по оплате 

труда 

0 0.5 0 7 7.5   

III Модуль 3. 

Договорное 

регулирование 

заработной 

платы 

0 2.5 0.5 33 36 2  

8 Тема 8.  Виды 

договорных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты 

труда 

0 1 0.5 11 12.5 1 Дискуссия 

9 Тема 9. 

Коллективный 

договор и 

соглашения как 

акты социального 

партнерства, 

регулирующие 

вопросы оплаты 

труда 

0 1 0 11 12 1 

Работа в 

малой 

группе 

Ситуацион

ные задачи 

10 Тема 10. Порядок 

разработки и 

принятия 

договорных актов, 

регулирующих 

вопросы оплаты 

труда 

0 0.5 0 11 11.5   

 

ВСЕГО:  0 7 2 99 108 

 

4 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-1- Способность разрабатывать нормативные правовые акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, основной литературы 

характеризует базовые понятия дисциплины (оплата труда, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, оклад (должностной оклад), тарифная ставка, премии, доплаты, 

надбавки, система оплаты труда);методы правового регулирования оплаты труда; 

компетенцию работодателя по вопросам регулирования оплаты труда; пределы 

локального и договорного регулирования заработной платы; соотношение локального и 

договорного регулирования вопросов оплаты труда; формы и случаи участия 

представительных органов работников в регулировании вопросов оплаты труда; виды 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда, их основное 

содержание в пределах Трудового кодекса; акты социального партнерства, которые могут 

регулировать вопросы оплаты труда, их основное содержание в пределах Трудового 

кодекса; 

знает структуру, обязательные реквизиты и способы принятия локальных 

нормативных актов, актов социального партнерства, которые могут регулировать вопросы 

оплаты труда, перечисляет этапы нормотворчества при подготовке локального 

нормативного акта, акта социального партнерства, приемы юридической техники, 

применяемые при локальном нормотворчестве. 

Умения: руководствуясь ТК РФ, магистрант устанавливает права и обязанности 

работников и работодателя в правоотношениях по оплате труда;  

определяет, какие локальные нормативные акты по оплате труда носят 

обязательный характер;  

подбирает нормативные правовые акты, необходимые для принятия локальных 

нормативных актов и актов социального партнерства;  

определяет круг вопросов, которые должны найти отражение  в локальном 

нормативном акте, акте социального партнерства, посвященных оплате труда;  

применяет базовые приемы юридической техники при разработке локального 

нормативного акта, акта социального партнерства (при этом минимально используется 

нужная юридическая терминология, в целом структура выстроена, но содержание 

локального нормативного акта, акта социального партнерства не всегда ей соответствует, 

собственная редакция локального нормативного акта/раздела акта социального 

партнерства не отличается оригинальностью/могут быть выявлены незначительные 

дефекты (не делающие локальный нормативный акт/ акт социального партнерства не 

подлежащим применению));  

определяет способ принятия локального нормативного акта в зависимости от 

выплат, которые он регулирует; 

называет единственное правовое последствие, наступающее в случае отсутствия 

локального нормативного акта относительно оплаты труда. 

Навыки: магистрант владеет навыками подбора нормативных правовых актов, 

необходимых для разработки локального нормативного акта, акта социального 

партнерства (не менее одного, помимо ТК РФ);  

навыками формирования содержания локального нормативного акта, раздела акта 

социального партнерства, посвященных оплате труда; 
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навыками оформления локального нормативного акта, раздела акта социального 

партнерства, посвященных оплате труда; 

лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм в локальном 

нормативном акте, разделе акта социального партнерства  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме проводится в устной форме и 

предполагает опрос по определенной тематике. В ходе ответа на поставленный вопрос 

студент должен раскрыть его содержание на основе действующего законодательства и 

обобщения правоприменительной практики. 

1.Характеристика понятийного аппарата института оплаты труда 

2.Методы регулирования заработной платы 

3. Правовые возможности работодателя по вопросам установления заработной 

платы. 

4. Договорное регулирование заработной платы. Уровни договорного 

регулирования, их взаимосвязь. 

5. Соотношение локального и договорного регулирования вопросов оплаты труда. 

6. Участие представительных органов работников в регулировании вопросов 

оплаты труда. 

7. Штатное расписание как организационно-распорядительный документ 

работодателя.  

8. Полномочия работодателя по разработке и утверждению штатного расписания.  

9. Структура штатного расписания. 

10. Общая характеристика Положения об оплате труда как локального 

нормативного акта. Структура Положения об оплате труда. 

11. Порядок разработки принятия Положения об оплате труда.  

12.Полномочия работодателя по установлению стимулирующих выплат для 

работников. 

13. Порядок разработки и принятия Положения о премировании.  

14. Показатели и условия премирования. 

15.Порядок разработки и принятия Положения о вознаграждении по итогам работы 

за год, Положения о вознаграждении за выслугу лет.  

16. Показатели и условия выплаты вознаграждений по итогам работы за год, за 

выслугу лет.  

17. Роль и юридическое значение коллективного договора и соглашений в 

регулировании отношений по оплате труда. 

18.Положение об оплате труда как составная и основная часть коллективного 

договора. 

19.Положение об оплате труда как составная часть соглашений в сфере 

социального партнерства 

20.Последствия включения в локальные нормативные акты, акты социального 

партнерства норм, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

 
2. Практические задания 

2.1.Студентам необходимо разработать предложенный преподавателем локальный 

нормативный акт, касающийся оплаты труда, с учетом требований действующего 

законодательства, правового статуса работодателя, особенностей его хозяйственной 

деятельности, категорий работников, иных обстоятельств, имеющих значение для 
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содержания локального нормативного акта. Следует надлежащим образом 

структурировать локальный нормативный акт, исходя из его целей и задач, оформить 

титульный лист в соответствии с  требованиями, предъявляемыми ГОСТ к оформлению 

документов.  

Тематика заданий: 

А) Положение об оплате труда 

Б) Положение о премировании 

В) Штатное расписание 

Г) Положения о вознаграждении по итогам работы за год 

Д) Положения о вознаграждении за выслугу лет; 

Е) Положение об индексации заработной платы;  

Примечание: Вид локального нормативного акта, специфика работодателя и 

категорий работников, на которых он распространяется, определяются преподавателем. 

2.2. Разработка раздела акта социального партнерства, касающегося оплаты труда. 

Тематика заданий: 

А) проект раздела коллективного договора муниципального учреждения по оплате 

труда; 

Б) проект раздела коллективного договора государственной компании по оплате 

труда; 

В) проект раздела отраслевого соглашения по оплате труда 

Г) проект регионального соглашения о МЗП 

Примечание: Вид акта социального партнерства и его специфика  определяются 

преподавателем. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах Трудового 

кодекса РФ, основной литературы характеризует базовые понятия дисциплины (оплата 

труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, премии, доплаты, надбавки, система 

оплаты труда); методы правового регулирования оплаты труда; компетенцию 

работодателя по вопросам регулирования оплаты труда; пределы локального и 

договорного регулирования заработной платы; соотношение локального и договорного 

регулирования вопросов оплаты труда; формы и случаи участия представительных 

органов работников в регулировании вопросов оплаты труда; виды локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда, их основное содержание в 

пределах Трудового кодекса; акты социального партнерства, которые могут регулировать 

вопросы оплаты труда, их основное содержание в пределах Трудового кодекса; 

при разработке проекта локального нормативного акта, раздела акта социального 

партнерства по вопросам оплаты труда применяет основные приемы юридической 

техники, определяет их структуру и содержание, ориентируясь на ТК РФ, не всегда 

использует нужную юридическую терминологию, применяет основные приемы 

юридической техники, однако нормативный материал изложен поверхностно и основан 

только на нормах ТК РФ, собственная редакция локального нормативного акта/акта 

социального партнерства не отличается оригинальностью/могут быть выявлены 

незначительные дефекты (не делающие локальный нормативный акт/акт социального 

партнерства не подлежащим применению); называет единственный способ принятия 

локального нормативного акта, а также одно негативное правовое последствие, 

наступающее в случае отсутствия определенного локального нормативного акта по 

вопросам оплаты труда у работодателя. 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах Трудового кодекса РФ, иных 

нормативных актов, основной литературы характеризует базовые понятия дисциплины 

(оплата труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, премии, доплаты, надбавки, 

система оплаты труда); методы правового регулирования оплаты труда; компетенцию 
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работодателя по вопросам регулирования оплаты труда; пределы локального и 

договорного регулирования заработной платы; соотношение локального и договорного 

регулирования вопросов оплаты труда; формы и случаи участия представительных 

органов работников в регулировании вопросов оплаты труда; виды локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда, их основное содержание в 

пределах Трудового кодекса, иных нормативных актов; акты социального партнерства, 

которые могут регулировать вопросы оплаты труда, их основное содержание в пределах 

Трудового кодекса; 

при разработке проекта локального нормативного акта, раздела акта социального 

партнерства по вопросам оплаты труда применяет основные приемы юридической 

техники, определяет их структуру и содержание, ориентируясь на ТК РФ, иные 

нормативные акты (при этом структура и содержание позволяют логично и 

последовательно сформировать локальный нормативный акт/акт социального 

партнерства), применяет основные приемы юридической техники, безошибочно 

использует юридическую терминологию, собственная редакция локального нормативного 

акта/акта социального партнерства не отличается оригинальностью, но в ней отсутствуют 

дефекты; называет все способы принятия локального нормативного акта в зависимости от 

его вида, а также два негативных правовых последствия, наступающих в случае 

отсутствия определенного локального нормативного акта по вопросам оплаты труда у 

работодателя. 

 «повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах Трудового кодекса 

РФ, иных нормативных актов, основной и дополнительной литературы характеризует 

базовые понятия дисциплины (оплата труда, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, премии, доплаты, надбавки, система оплаты труда); методы правового 

регулирования оплаты труда; компетенцию работодателя по вопросам регулирования 

оплаты труда; пределы локального и договорного регулирования заработной платы; 

соотношение локального и договорного регулирования вопросов оплаты труда; формы и 

случаи участия представительных органов работников в регулировании вопросов оплаты 

труда; виды локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда, их 

основное содержание в пределах Трудового кодекса, иных нормативных актов, судебной 

практики; акты социального партнерства, которые могут регулировать вопросы оплаты 

труда, их основное содержание в пределах Трудового кодекса; 

при разработке проекта локального нормативного акта, раздела акта социального 

партнерства по вопросам оплаты труда применяет основные приемы юридической 

техники, определяет их структуру и содержание, ориентируясь на ТК РФ, иные 

нормативные акты, с учетом интересов работодателя и судебной практики, применяет 

основные приемы юридической техники, безошибочно использует юридическую 

терминологию, лаконично и недвусмысленно излагает  правовые нормы, собственная 

редакция локального нормативного акта/акта социального партнерства отличается 

оригинальностью, в ней отсутствуют дефекты; называет все способы принятия локального 

нормативного акта в зависимости от его вида, прогнозирует последствия реализации 

каждого способа принятия локального нормативного акта, а также называет все 

негативные правовые последствия, наступающие в случае отсутствия определенного 

локального нормативного акта по вопросам оплаты труда у работодателя. 

 

ПК-2- Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  
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В пределах основной литературы и Трудового кодекса магистрант знает понятие и 

правовую характеристику заработной платы; структуру заработной платы, характеристику 

составных частей заработной платы; перечисляет основные государственные гарантии в 

сфере оплаты труда; знает соотношение централизованного и локального регулирования 

заработной платы; соотношение и взаимосвязь локального и договорного регулирования 

заработной платы; виды локальных нормативных актов, посвященных оплате труда, 

порядок из разработки и принятия; значение актов социального партнерства в 

регулировании вопросов оплаты труда, порядок их разработки и принятия; роль 

представителей работников в регулировании вопросов оплаты труда; порядок 

установления, изменения заработной платы; требования к содержанию договорных и 

локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда и последствия несоблюдения 

этих требований; характеризует условие об оплате труда как обязательное условие 

трудового договора; перечисляет денежные гарантии, предоставляемые работникам; 

Умения: 

Используя Трудовой кодекс, магистрант может отличать компенсационные 

выплаты от стимулирующих; установить пределы локального и договорного 

регулирования оплаты труда; определить, какие выплаты в структуре зарплаты носят 

обязательный характер применительно к определенной категории работников; в 

конкретной правовой ситуации выделить фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соответствия поведения сторон трудового отношения трудоправовой норме, 

посвященной установлению, изменению и выплате (прекращению выплаты) заработной 

платы;  

в трудовом законодательстве выбрать  норму, на основании которой должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением законодательства об оплате 

труда работников;  

осуществить анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения 

субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей порядок и 

специфику установления, изменения и выплаты (прекращения выплаты) заработной 

платы;  

в случае выявления нарушения в применении положений нормативно-правовых 

актов предложить хотя бы один способ защиты нарушенного права субъекта трудового 

правоотношения и один вид юридической ответственности, к которой может быть 

привлечен нарушитель; 

разработать проекты кадровых документов, необходимых для оплаты труда (раздел 

трудового договора,  приказ о премировании, соглашение об установлении совмещения 

профессий (должностей) и т.д.); 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

правильного использования терминов в рамках института оплаты труда;  

подбора нормативных правовых актов, связанных с установлением, изменением и 

выплатой (прекращением выплаты) заработной платы на локальном и договорном 

уровнях; 

правовыми приемами разрешения конкретных ситуаций, связанных с 

установлением, изменением и выплатой (прекращением выплаты) заработной платы на 

локальном и договорном уровнях; 

определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  нормативно-правового акта, закрепляющего порядок установления, 

изменения и выплаты (прекращения выплаты) заработной платы на локальном и 

договорном уровнях; 

подготовки проектов кадровых документов, посвященных оплате труда. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Заработная плата как экономическая и правовая категория.  

2. Структура заработной платы.  

3.Характеристика стимулирующих выплат 

4. Виды премий и их сравнительная характеристика. 

5.Характеристика компенсационных выплат 

6. Правовые возможности работодателя по вопросам установления заработной 

платы. 

7. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

8. Договорное регулирование заработной платы. Уровни договорного 

регулирования, их взаимосвязь. 

9. Соотношение локального и договорного регулирования вопросов оплаты труда. 

10. Участие представительных органов работников в регулировании вопросов 

оплаты труда. 

11.Виды локальных нормативных актов в сфере оплаты труда и их характеристика 

12.Способы принятия локальных нормативных актов в сфере оплаты труда 

13. «Лишение» премии работников. «Депремирование». Проблемы правовой 

природы премиальных выплат. 

14. Соответствие локальных нормативных актов трудовому законодательству и 

иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права. 

15. Соответствие локальных нормативных актов коллективных договорам и 

соглашениям. 

16. Последствия включения в локальные нормативные акты норм, ухудшающих 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

17. Роль и юридическое значение коллективного договора в регулировании 

отношений по оплате труда. 

18.Роль и юридическое значение соглашений в регулировании отношений по 

оплате труда. 

19. Соответствие локальных нормативных актов коллективных договорам и 

соглашениям. 

20.  Порядок ведения переговоров по разработке и принятию коллективного 

договора и  соглашений. Урегулирование разногласий при обсуждении вопросов оплаты 

труда. 

21. Правовые последствия несоблюдения процедуры разработки и принятия актов 

социального партнерства. 

22.Характеристика условия трудового договора об оплате труда 

23.Соотношение индивидуально-договорного и коллективно-договорного 

регулирования отношений по оплате труда 

 

2.Тестирование 

Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов как одного, так и нескольких 

(два и более) правильных ответов. 

Тестовые задания с одним правильным вариантом ответа: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет заработную плату как:  

а) гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда;  
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б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера;  

в) систему отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

2.Минимальный размер оплаты труда на территории Российской Федерации 

устанавливается: 

а) федеральным законом; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) локальным нормативным актом; 

г) коллективным договором; 

д) трудовым договором.   

3.Размер заработной платы работнику устанавливается: 

А) трудовым договором; 

Б) коллективным договором; 

В) локальным нормативным актом; 

Г) ежемесячно приказом работодателя.   

4.Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ устанавливается: 

А) Трудовым кодексом РФ; 

Б) федеральным законом; 

В) законом субъекта РФ; 

Г) региональным соглашением.  

5.Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем: 

А) единолично; 

Б) с учетом мнения представительного органа работников; 

В) с согласия мнения представительного органа работников; 

Г) с согласия общего собрания работников; 

Д) с учетом мнения комиссии по трудовым спорам. 

6.Размер заработной платы работника может быть изменен работодателем: 

А) в одностороннем порядке без согласия работника; 

Б) в одностороннем порядке без согласия работника, но с учетом мнения 

представительного органа работников; 

В) в одностороннем порядке без согласия работника, но с учетом мнения комиссии 

по трудовым спорам; 

Г) с согласия работника (по соглашению сторон). 

7.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) определяется: 

А) федеральным законом 

Б) постановлением Правительства 

В) коллективным договором 

Г) соглашением сторон трудового договора 

Тестовые задания с несколькими правильными вариантами ответа: 

1.В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 

включаются: 

А) величина минимального размера оплаты труда; 

Б) защита от безработицы; 

В) государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой 

заработной платы; 

Г) деятельность профессиональных союзов; 

Д) ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
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Е) деятельность российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

2.К дополнительной части заработной плате относятся:  

А). выходное пособие при увольнении  

Б). компенсация за неиспользованный отпуск 

В) премии, обусловленные системой оплаты труда 

Г) районные коэффициенты; 

Д) доплаты и надбавки, носящие стимулирующий характер 

3.К основной части заработной платы относятся: 

А) премии 

Б) вознаграждение по итогам работы за год; 

В) должностной оклад; 

Г) доплата за работу во вредных условиях труда 

4. Заработная плата не включает в себя: 

а) оплату по тарифным ставкам и окладам; 

б) компенсацию за неиспользованный отпуск; 

в) оплату временной нетрудоспособности; 

г) надбавки; 

д) выходные пособия. 

5.К компенсационным относятся доплаты и надбавки за: 

а) особые достижения в труде; 

б) высокое качество труда; 

в) совмещение профессий; 

г) работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

 

3. Дискуссия 

Темы для проведения дискуссии: 

Тема дискуссии «Соотношение размера оплаты труда, установленного в трудовом 

договоре и Положении об оплате труда».  

Предлагаемые точки зрения:  

- Размер оплаты труда конкретного работника, установленный в трудовом 

договоре, не может быть выше размера оплаты труда, установленного в Положении об 

оплате труда; 

- Размер оплаты труда конкретного работника, установленный в трудовом 

договоре, может быть выше размера оплаты труда, установленного в Положении об 

оплате труда. 

При подготовке к дискуссии требуется изучить судебную практику.  

 

4. Работа в малых группах 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

4.1. «Особенности разделов отраслевых соглашений об оплате труда» 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малых группы. В каждой малой группе 

магистранты должны установить специфику норм отраслевых соглашений по оплате 

труда (структура соответствующего раздела соглашения; выплаты, им регулируемые; 

размер выплат, входящих в состав заработной платы; какие «зарплатные» вопросы 

предлагается решать в коллективном договоре): 

1) отраслевые соглашения бюджетной сферы (образование, здравоохранение и др); 

2) отраслевые соглашения, распространяющиеся на работодателей, у которых 

многие работники заняты на работах с вредными и(или) опасными условиями труда;; 

3) отраслевые соглашения, распространяющиеся на госкомпании; 

4.2.  «Особенности региональных соглашений о минимальной заработной плате» 
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Примечание: Магистранты делятся на несколько малых группы. В каждой малой 

группе магистранты должны установить размер МЗП в одном субъекте РФ; выплаты, 

включающиеся  в его размер; категории работодателей, на которых не распространяется 

соглашение; периодичность изменения МЗП и обстоятельства, вызывающие 

соответствующие изменения. Преподаватель вправе определить субъекты РФ, 

информация по которым должна быть проанализирована магистрантами.  

 

5. Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является способом коллективной деятельности 

обучающихся по выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, 

идеями и взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и 

принимать оптимальное решение по задаче. Деятельность студентов по решению 

ситуационных задач может быть организована преподавателем различными способами, 

которые являются наиболее подходящими для решения конкретной ситуационной задачи. 

Так, перед одним студентом может быть поставлена задача выработать и обосновать 

позицию одной стороны возникшего трудового спора (например, работника), перед 

вторым студентом – выработать и обосновать позицию другой стороны возникшего 

трудового спора (например, работодателя), перед третьим студентом – 

проанализировать выступления первых двух студентов, сделать общий вывод, 

остальные студенты могут либо задавать выступающим студентам дополнительные 

вопросы с целью уточнения их позиции,, либо дополнять их выступление. Также 

деятельность студентов можно организовать следующим образом: одному студенту 

поручается задание формулировать конкретные вопросы, направленные на решение 

ситуационной задачи, другому – давать на них обоснованный ответ. Другие студенты 

могут либо задавать дополнительные вопросы, либо предлагать свои варианты 

обоснованных ответов на них. Решение ситуационных задач обеспечивает возможность 

одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что позволяет 

преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

1. В ОАО «Экспресс» было принято новое Положение об оплате труда, в котором 

предусматривалось две системы оплаты труда в зависимости от срока трудового договора. 

Работникам, согласившимся на заключение срочного трудового договора на срок до трех 

лет, оклад устанавливался в размере, увеличенном вдвое по сравнению с работниками, с 

которыми был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Указанные 

работники принимались на работу без испытательного срока. Работникам, принятым по 

трудовому договору на неопределенный срок, всем без исключения устанавливался 

испытательный срок с уменьшением оклада на этот период на 30%. Система 

премирования по результатам работы была предусмотрена только для работников, 

заключивших срочный трудовой договор. 

Оцените соответствие Положения об оплате труда ОАО «Экспресс» 

требованиям трудового законодательства. 

2. Алтайская была принята в ООО «Парнас» на должность менеджера по продажам. 

С ней был заключен срочный трудовой договор на три года. При подписании трудового 

договора у нее возникли вопросы по поводу корректности и правомерности следующих 

пунктов трудового договора об оплате труда: 

1) работнику гарантируется выплата зарплаты в размере 7000 руб. (согласно 

штатному расписанию 7000 руб. — это должностной оклад); 

2) зарплата выплачивается два раза в месяц: аванс 25 числа текущего месяца, 

окончательный расчет 8 числа следующего месяца; 

3) надбавка составляет 10 000 руб. (в ООО отсутствует Положение о надбавках); 

4) премии выплачиваются по результатам работы на усмотрение директора и по его 

приказу; 
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5) при досрочном расторжении трудового договора по инициативе работника 

работодатель удерживает с работника денежную сумму в размере одного оклада в счет 

возмещения вреда, причиняемого увольнением. 

Дайте оценку данным положениям трудового договора. 

3. В соответствии с коллективным договором ОАО «Молокозавод» работодатель 

при отсутствии достаточного количества денежных средств, предназначенных для 

выплаты заработной платы работникам, вправе выплатить им часть заработной платы в 

пределах, не превышающих 20% общей суммы заработной платы, продукцией 

молокозавода. 

При очередной выплате заработной платы в натуральной форме часть работников 

высказала возражение. Одни работники возразили против самой выплаты заработной 

платы в натуральной форме. Часть их была не согласна с ассортиментом продуктов, 

которым была выплачена заработная плата в натуральной форме. Другие работники 

считали, что работодателем неправильно проведен расчет заработной платы в 

натуральной форме не по ее себестоимости, а по рыночной цене. 

Работники обратились с заявлением о защите своих прав в представительный орган 

работников. 

Нарушены ли права работников? Назовите последствия, наступающие в случае 

включения в коллективный договор условий, ухудшающих положение работников. 

4. Трошкин устроился на работу по совместительству в ООО «Леон». В 

соответствии с заключенным трудовым договором ему был установлен испытательный 

срок три месяца. В соответствии с Положением об оплате труда в ООО «Леон» на период 

испытания оклад работникам выплачивается в размере, не превышающем 80% оклада по 

занимаемой должности. Кроме того, Положением об оплате труда предусмотрено, что 

работникам в период испытательного срока выплачиваются только доплаты и надбавки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, а стимулирующие надбавки, 

принятые локальными нормативными актами, не выплачиваются. 

До истечения испытательного срока Трошкин был уволен в связи с 

неудовлетворительным результатом испытания. Работодатель выплатил Трошкину 

причитающуюся ему на день увольнения заработную плату, однако из периода, за 

который рассчитывалась заработная плата, был исключен период нахождения Трошкина в 

командировке. Не согласившись с расчетом выплаченной заработной платы, Трошкин 

спустя три месяца обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной заработной платы, 

а также процентов за просрочку выплаты заработной платы. В суде Трошкин пояснил, что 

Положение об оплате труда, на основании которого производился расчет его заработной 

платы, противоречит требованиям трудового законодательства и не подлежит 

применению. Просил суд взыскать с работодателя разницу между заработной платой, 

которую он получил фактически, и той заработной платой, которую он получил бы, 

работая без испытательного срока. Также Трошкин просил взыскать заработную плату за 

период нахождения в командировке, поскольку за данный период он получил только 

суточные. Проценты за просрочку выплаты заработной платы он просил взыскать в 

размере 0,1% ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

Какое решение должен принять суд? Оцените законность норм Положения об 

оплате труда.  

5. Тополев работает в ОАО «Сплит» и является почетным инженером ОАО 

«Сплит». Его заработная плата складывается из оклада, доплаты за работу во вредных и 

опасных условиях труда, стимулирующих выплат, предусмотренных Положением о 

премировании, а также районного коэффициента. 

В соответствии с Положением о премировании ОАО «Сплит» работникам, 

отвечающим условиям премирования, надлежит выплачивать ежемесячные надбавки. 

Одной из таких надбавок является надбавка за присвоение почетного звания. 
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Однако за период с января по февраль Тополеву не была выплачена 

стимулирующая надбавка за присвоение почетного звания. Руководитель ОАО «Сплит» 

пояснил, что указанная надбавка относится к переменной части заработной платы и может 

не выплачиваться по усмотрению руководства общества. 

1 марта Тополев направил почтовым отправлением в ОАО «Сплит» уведомление о 

приостановлении работы на весь период до выдачи невыплаченной суммы заработной 

платы и не вышел на работу. Уведомление в ОАО «Сплит» поступило 5 марта. 

В установленные для выплаты заработной платы дни заработная плата Тополеву не 

была выплачена, в связи с чем он обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной 

надбавки, процентов за просрочку выплаты заработной платы, а также средней заработной 

платы за время приостановления работы. 

В суде представитель работодателя пояснил, что выплата стимулирующих 

надбавок не является в силу трудового законодательства обязательной, поэтому может не 

производится по решению руководства; в период с 1 марта по 4 марта Тополевым 

совершен прогул, так как работник отсутствовал на работе без уважительной причины, а 

срок приостановления работы исчисляется с момента, когда работодатель был уведомлен, 

т.е. с 5 марта. Также представитель работодателя указал, что с 5 марта Тополевым 

приостановлена работа, в указанный период он по своей инициативе не выполнял 

трудовые обязанности, в связи с чем нет оснований для выплаты ему средней заработной 

платы. 

Правомерны ли действия сторон трудового договора? Какие стимулирующие 

надбавки вы знаете? Обязан ли работодатель их устанавливать и выплачивать? 

6. В Федеральную инспекцию труда поступила жалоба от работников магазина на 

то, что приказом директора работники переводятся на сдельную систему оплаты труда – 

процент в зависимости от выручки. Государственный инспектор при проверке установил, 

что с работниками были заключены трудовые договоры с условием повременной оплаты 

труда. Приказом директора в связи с выявленной недостачей и убыточностью работа 

магазина для работников был установлен план по выручке магазина в месяц. При 

выполнении данного плана согласно приказу должна производиться оплата в виде 

процента от выручки, при невыполнении – выплачиваться установленная законом 

минимальная заработная плата. Директор магазина пояснил, что перевод на сдельную 

систему оплаты был произведен по истечении двух месяцев после ознакомления 

работников с приказом.  

Правомерны ли действия директора? Какая ответственность возможна в случае 

нарушения законодательства об оплате труда?  

7. В штатном расписании организации предусмотрено три ставки дворника. После 

увольнения одного дворника его место год оставалось вакантным. Два других дворника 

обратились к директору с просьбой произвести им доплату за период замещения ими 

отсутствующего дворника. Директор производить доплату отказался, указав, что хотя 

объем работ дворников и увеличился, но незначительно; другого работника они не 

замещали, а выполняли работу по своей трудовой функции.  

В каком порядке устанавливается доплата за замещение отсутствующего 

работника? В чем отличие между совмещением профессий (должностей) и замещением 

отсутствующего работника? Какие средства защиты нарушенного права могут 

использовать работники? 

 

6. Практические задания 

1. Пользуясь Рекомендациями Минтруда по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта сформируйте раздел трудового договора об оплате труда с педагогом детской 

музыкальной школы, врачом областной клинической больницы, библиотекарем городской 

библиотеки, доцентом университета (на выбор); 
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2. Подготовьте пакет документов, необходимых для внесения в трудовой договор 

изменений по оплате труда; 

3. Подготовьте пакет документов, необходимых для внесения изменений в 

Положение об оплате труда (меняется система оплаты труда); 

4. Подготовьте пакет документов, необходимых для установления работнику 

совмещения профессий (должностей).  

Примечание: Содержание задания конкретному студенту определяется 

преподавателем.  

 

 Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- в пределах основной литературы и 

Трудового кодекса магистрант воспроизводит понятие и правовую характеристику 

заработной платы; структуру заработной платы, характеристику составных частей 

заработной платы; перечисляет основные государственные гарантии в сфере оплаты 

труда; знает соотношение централизованного и локального регулирования заработной 

платы; соотношение и взаимосвязь локального и договорного регулирования заработной 

платы; виды локальных нормативных актов, посвященных оплате труда, порядок из 

разработки и принятия; значение актов социального партнерства в регулировании 

вопросов оплаты труда, порядок их разработки и принятия; роль представителей 

работников в регулировании вопросов оплаты труда; порядок установления, изменения 

заработной платы; требования к содержанию договорных и локальных нормативных актов 

по вопросам оплаты труда и последствия несоблюдения этих требований; характеризует 

условие об оплате труда как обязательное условие трудового договора; в конкретной 

правовой ситуации выделяет фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки 

соответствия поведения сторон трудового отношения трудоправовой норме, посвященной 

установлению, изменению и выплате (прекращению выплаты) заработной платы; в 

трудовом законодательстве выбирает  источник (помимо ТК РФ), на основании которого 

должна разрешаться правовая ситуация, связанная с применением законодательства об 

оплате труда работников; осуществляет анализ практической ситуации на предмет 

соответствия поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, 

закрепляющей порядок и специфику установления, изменения и выплаты (прекращения 

выплаты) заработной платы;  в случае выявления нарушения в применении положений 

нормативно-правовых актов предлагает хотя бы один способ защиты нарушенного права 

субъекта трудового правоотношения и один вид юридической ответственности, к которой 

может быть привлечен нарушитель. 

«базовый уровень» (хорошо) – в пределах основной литературы, Трудового 

кодекса и иных нормативных правовых актов магистрант воспроизводит понятие и 

правовую характеристику заработной платы; структуру заработной платы, характеристику 

составных частей заработной платы; перечисляет основные государственные гарантии в 

сфере оплаты труда; знает соотношение централизованного и локального регулирования 

заработной платы; соотношение и взаимосвязь локального и договорного регулирования 

заработной платы; виды локальных нормативных актов, посвященных оплате труда, 

порядок из разработки и принятия; значение актов социального партнерства в 

регулировании вопросов оплаты труда, порядок их разработки и принятия; роль 

представителей работников в регулировании вопросов оплаты труда; порядок 

установления, изменения заработной платы; требования к содержанию договорных и 

локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда и последствия несоблюдения 

этих требований; характеризует условие об оплате труда как обязательное условие 

трудового договора; в конкретной правовой ситуации выделяет фактические 

обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения сторон трудового 

отношения трудоправовой норме, посвященной установлению, изменению и выплате 

(прекращению выплаты) заработной платы; в трудовом законодательстве выбирает  
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несколько источников (помимо ТК РФ), на основании которых должна разрешаться 

правовая ситуация, связанная с применением законодательства об оплате труда 

работников; осуществляет анализ практической ситуации на предмет соответствия 

поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей 

порядок и специфику установления, изменения и выплаты (прекращения выплаты) 

заработной платы;  в случае выявления нарушения в применении положений нормативно-

правовых актов предлагает несколько способов защиты нарушенного права субъекта 

трудового правоотношения и несколько видов юридической ответственности, к которой 

может быть привлечен нарушитель. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  в пределах основной и дополнительной 

литературы, Трудового кодекса и иных нормативных правовых актов магистрант 

воспроизводит понятие и правовую характеристику заработной платы; структуру 

заработной платы, характеристику составных частей заработной платы; перечисляет 

основные государственные гарантии в сфере оплаты труда; знает соотношение 

централизованного и локального регулирования заработной платы; соотношение и 

взаимосвязь локального и договорного регулирования заработной платы; виды локальных 

нормативных актов, посвященных оплате труда, порядок из разработки и принятия; 

значение актов социального партнерства в регулировании вопросов оплаты труда, 

порядок их разработки и принятия; роль представителей работников в регулировании 

вопросов оплаты труда; порядок установления, изменения заработной платы; требования к 

содержанию договорных и локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда и 

последствия несоблюдения этих требований; характеризует условие об оплате труда как 

обязательное условие трудового договора; в конкретной правовой ситуации выделяет 

фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения 

сторон трудового отношения трудоправовой норме, посвященной установлению, 

изменению и выплате (прекращению выплаты) заработной платы; в трудовом 

законодательстве выбирает  несколько источников (помимо ТК РФ), на основании 

которых должна разрешаться правовая ситуация, связанная с применением 

законодательства об оплате труда работников, а также приводит примеры из судебной 

практики; осуществляет анализ практической ситуации на предмет соответствия 

поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей 

порядок и специфику установления, изменения и выплаты (прекращения выплаты) 

заработной платы;  в случае выявления нарушения в применении положений нормативно-

правовых актов предлагает все способы защиты нарушенного права субъекта трудового 

правоотношения и все виды юридической ответственности, к которой может быть 

привлечен нарушитель. 

 

ПК-8- Способность  принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

В пределах основной литературы и Трудового кодекса магистрант воспроизводит 

понятие и характеристику составных частей заработной платы; перечисляет основные 

государственные гарантии в сфере оплаты труда; роль представителей работников в 

регулировании вопросов оплаты труда; порядок установления, изменения заработной 

платы; требования к содержанию договорных и локальных нормативных актов по 

вопросам оплаты труда и последствия несоблюдения этих требований; характеризует 

условие об оплате труда как обязательное условие трудового договора;  
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знает виды локальных нормативных актов по оплате труда, требования к их 

содержанию и характеристику; правовые последствия несоблюдения этих требований; 

правила подготовки и принятия локальных нормативных актов; виды и значение актов 

социального партнерства в регулировании вопросов оплаты труда, порядок их разработки 

и принятия; правовые последствия несоблюдения этих требований; 

знает правила проведения анализа локальных нормативных актов и актов 

социального партнерства на соответствие требованиям вышестоящих нормативных 

правовых актов. 

Умения: 

Магистрант в рамках Трудового кодекса РФ и основной литературы выделяет 

этапы разработки и принятия локальных нормативных актов в сфере оплаты труда,  актов 

социального партнерства; 

определяет структуру и содержание локальных нормативных актов, посвященных 

оплате труда, актов социального партнерства; 

определяет гарантии трудовых прав работников по оплате труда, 

 выявляет правовые последствия нарушения трудовых прав работников по 

вопросам оплаты труда; 

 способен сопоставить предложенный преподавателем раздел локального 

нормативного акта, посвященный оплате труда, раздел акта социального партнерства с 

правовыми нормами, содержащимися в законодательных актах, и выявить явные (т.е. 

легко выявляемые) дефекты, аргументировать их со ссылками на Трудовой кодекс;  

может осуществить анализ конкретной правовой ситуации, связанной с локальным 

и договорным регулированием оплаты труда, составив список вопросов, требующих 

разрешения, перечень нормативных актов, необходимых для применения, обосновав 

собственную правовую позицию со ссылкой на Трудовой кодекс РФ и сделав вывод по 

анализируемой ситуации.  

Навыки: 

Магистрант владеет навыками сопоставления положений локального нормативного 

акта, акта социального партнерства с нормативными правовыми актами, обладающими 

более высокой юридической силой, в целях установления их взаимосогласованности;  

навыками определения дефектов локальных нормативных актов, актов социального 

партнерства применительно к требованиям Трудового кодекса РФ; 

подготовки правового заключения по  предложенной преподавателем практической 

ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Ситуационные задачи: 

а) При разработке Положения о премировании в ООО «Автоматические системы» 

директор настаивал на включении в Положение следующих условий: 

1) предусмотреть право работодателя по своему усмотрению приказом определять 

критерии премирования работников; 

2) предусмотреть право работодателя не выплачивать премию в случае, если 

работником совершен дисциплинарный проступок, в том числе и тогда, когда она уже 

была назначена; 

3) предусмотреть, что районный коэффициент на премии не начисляется; 

4) предусмотреть, что премия по итогам работы за год выплачивается работникам 

только при условии, что они отработали в организации не менее 12 месяцев; 

5) предусмотреть, что если работник соответствует критериям премирования по 

нескольким основаниям премирования, назначать ему только одну премию большего 

размера. 
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Подготовьте правовое заключение о законности включения в Положение о 

премировании соответствующих условий. 

Б) При разработке и утверждении штатного расписания в организации возникли 

следующие вопросы: 

а) является ли штатное расписание локальным нормативным актом и 

соответственно требуется ли учет мотивированного мнения представительного органа 

работников при его принятии; 

б) в какой форме должно быть составлено штатное расписание (возможна ли 

произвольная форма); 

в) какие категории должностей и профессий должны быть в обязательном порядке 

указаны в штатном расписании или включению в штатное расписание подлежит весь 

списочный состав; 

г) возможно ли установление разных окладов по одинаковым должностям; 

д) относится ли информация, содержащаяся в штатном расписании, к 

коммерческой тайне или персональным данным работников; 

е) в какие сроки после утверждения штатное расписание вступает в силу; 

ж) как часто можно вносить изменения в штатное расписание; 

з) если в штатном расписании изменяется оклад только по одной должности, то при 

соблюдении каких правил это возможно и необходимо ли уведомлять работника, 

замещающего соответствующую должность, об этом; 

и) может ли в штатном расписании оклад быть ниже МРОТ. 

Подготовьте ответы на данные вопросы с учетом требований трудового 

законодательства и разъяснений Роструда. 

В) Ведущий инженер Розин был направлен в командировку сроком на пять дней 

для обсуждения совместного проекта по застройке территории заказчика. До отбытия в 

командировку Розину были выданы суточные, денежные средства в счет оплаты проезда и 

проживания. 

По истечение командировки Розин своевременно не представил в бухгалтерию 

отчет о затратах на командировку. При этом по предварительным расчетам бухгалтерии у 

него должно было остаться неизрасходованным около 1500 руб. 

При выплате заработной платы указанная сумма была удержана из заработной 

платы Розина. Также за непредоставление отчета ему не была выплачена ежемесячная 

стимулирующая надбавка за достижение показателей производственного роста. 

Розин обратился к юристу за консультацией о способах защиты своих прав и 

перспективах такой защиты. 

Дайте консультацию Розину. 

Г) При заключении коллективного договора в ООО «Ротор» между 

представителями работодателя и представителями работников возникли разногласия. 

Представители работников, ссылаясь на ТК РФ, настаивали на обязательном включении в 

коллективный договор следующих положений: 

1) установить минимальный размер тарифной ставки и окладов на уровне 6500 

руб., как это предусмотрено Отраслевым соглашением; 

2) включить отдельным разделом в договор Положение о премировании, закрепив в 

нем производственные показатели премирования; 

3) в соответствии со ст. 134 ТК РФ ежеквартально индексировать тарифные ставки 

и оклады; 

4) установить доплату за работу в ночное время в размере 60% тарифной ставки 

или оклада. 

Представители работодателя, ссылаясь на позицию директора, возражали против 

этих положений. Во-первых, по их мнению, ни в одной статье ТК РФ не закрепляется 

обязанность установления в коллективном договоре гарантий и льгот в соответствии с 

Отраслевым соглашением. Во-вторых, финансовое положение организации не позволяет 
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гарантировать ежемесячную выплату таких зарплат. Что касается премирования, то, по 

мнению представителей работодателя, это вообще право директора. Относительно ст. 134 

ТК РФ работодатель обратил внимание представителей работников на то, что статья не 

закрепляет индексацию как обязанность работодателя. Доплату за работу в ночное время 

следует установить в размере 20%, как это предусмотрено постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время». 

Помогите разрешить разногласия. 

Д) Работники завода обратились в Федеральную инспекцию труда с жалобой, что 

согласно положению об оплате труда часть заработной платы им выплачивается путем 

выдачи талонов на питание в заводской столовой.  

Какие обстоятельства должен установить государственный инспектор для 

правильного разрешения спора? Подготовьте правовое заключение. 

Е) В проект Положения об оплате труда ООО «Парус» главный бухгалтер 

включила положения, согласно которым за совершение дисциплинарного проступка к 

работнику могут быть применены меры ответственности в виде удержания из заработной 

платы штрафа в размере до 50%. 

Профсоюзный комитет выразил письменные возражения по поводу данного 

проекта Положения, поскольку такая мера ответственности работников не предусмотрена 

в ТК РФ. Однако, ознакомившись с мнением профсоюза, директор ООО своим приказом 

данный локальный нормативный акт утвердил и ввел в действие. 

Подлежат ли такие положения о штрафах и Положение в целом применению? 

Что вправе предпринять первичная профсоюзная организация в связи с такими 

действиями работодателя? Возможно ли привлечение к ответственности главного 

бухгалтера и руководителя организации? Если возможно, то назовите ее вид (виды) и 

определите, кто выступит субъектом, привлекающим к ответственности.  

 

2. Практические задания 

1.Составьте сравнительную таблицу видов премий, исходя из периодичности, 

целевого назначения и иных критериев; подберите судебную практику, 

свидетельствующую о законности/незаконности действий работодателя по невыплате 

работникам премии; 

2. Подберите судебную практику, касающуюся выплаты работникам «золотых 

парашютов». Приведите аргументы суда, когда данная выплата признавалась законной, а 

в каких случаях суды отказывали работникам в удовлетворении требований; 

3. Подберите судебную практику, касающуюся противоречий в условиях об оплате 

труда между трудовым договором и локальным нормативным актом (актом социального 

партнерства); локальным нормативным актом и актом социального партнерства. 

  4.  Преподаватель представляет магистрантам локальные нормативные акты, 

посвященные оплате труда и содержащие дефекты, и предлагает провести  их экспертизу. 

При подготовке к работе магистранты должны изучить требования, предъявляемые к 

составлению локальных нормативных актов (актов социального партнерства), выявить 

задачи, которые выполняет данный юридический документ, определить его значение для 

юридической практики.  

В процессе обсуждения необходимо: 

— исследовать технологию работы с юридическим документом и определить 

основные ее этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке юридического документа; 

— установить, какие дефекты содержатся в представленных локальных 

нормативных актах, и какие негативные последствия они могут иметь; 

— определить возможные причины и условия появления дефектов; 
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— сформулировать выводы, рекомендации и предложения по устранению 

выявленных дефектов. 

5. Магистранты находят реальные примеры коллективных договоров и проводят 

экспертизу раздела, посвященного оплате труда. При подготовке к работе магистранты 

должны изучить требования, предъявляемые к составлению коллективного договора, 

выявить задачи, которые выполняет данный юридический документ, определить его 

значение для юридической практики.  

В процессе обсуждения необходимо: 

— исследовать технологию работы с юридическим документом и определить 

основные ее этапы; 

— дать характеристику средств и приемов юридической техники, используемых 

при подготовке юридического документа; 

— установить, какие дефекты содержатся в представленных локальных 

нормативных актах, и какие негативные последствия они могут иметь; 

— определить возможные причины и условия появления дефектов; 

— сформулировать выводы, рекомендации и предложения по устранению 

выявленных дефектов. 

 

    Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – В пределах основной литературы и 

Трудового кодекса магистрант воспроизводит понятие, характеристику составных частей 

заработной платы; перечисляет основные государственные гарантии в сфере оплаты 

труда; роль представителей работников в регулировании вопросов оплаты труда; 

определяет порядок установления, изменения заработной платы; виды локальных 

нормативных актов по оплате труда, требования к их содержанию, правила их подготовки 

и принятия; виды и значение актов социального партнерства в регулировании вопросов 

оплаты труда, порядок их разработки и принятия;  знает технологию работы с 

юридическим документом, основные приемы и способы юридической техники; называет 

одно последствие нарушения порядка принятия локальных нормативных актов, акта 

социального партнерства по вопросу оплаты труда; может провести экспертизу локальных 

нормативных актов, актов социального партнерства, посвященных оплате труда, и 

выявить в них положения, противоречащие трудовому законодательству; может выявить 

явные (т.е. легко выявляемые) дефекты локального нормативного акта, привести 

собственный пример и подготовить правовое заключение по вопросам качества 

локального нормативного акта, раздела акта социального партнерства по оплате труда на 

основании Трудового кодекса РФ; способен давать консультации по несложным (не 

требующим юридической проработки) вопросам локального и договорного регулирования 

оплаты труда; может осуществить анализ конкретной правовой ситуации, составив список 

вопросов, требующих разрешения, перечень нормативных актов, необходимых для 

применения, обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на Трудовой кодекс 

РФ и сделав вывод по анализируемой ситуации. 

«базовый уровень» (хорошо) – В пределах основной литературы, Трудового 

кодекса иных нормативных актов магистрант воспроизводит понятие, характеристику 

составных частей заработной платы; перечисляет основные государственные гарантии в 

сфере оплаты труда; роль представителей работников в регулировании вопросов оплаты 

труда; определяет порядок установления, изменения заработной платы, виды локальных 

нормативных актов по оплате труда, требования к их содержанию и характеристику; 

правила подготовки и принятия локальных нормативных актов; виды и значение актов 

социального партнерства в регулировании вопросов оплаты труда, порядок их разработки 

и принятия, их характеристику; технологию работы с юридическим документом, средства 

и приемы юридической техники, используемые при подготовке юридического документа, 

их общую характеристику; называет большинство последствий нарушения порядка 
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принятия локальных нормативных актов, актов социального партнерства; может провести 

экспертизу локальных нормативных актов, актов социального партнерства и выявить в 

них положения, противоречащие трудовому законодательству; может выявить явные (т.е. 

легко выявляемые) и скрытые  (выявляемые при помощи логико-лингвистической 

экспертизы текста)  дефекты локального нормативного акта, актов социального 

партнерства, привести не менее трех собственных примеров, и подготовить правовое 

заключение по вопросам его качества с обоснованием на основе Трудового кодекса, иных 

нормативных правовых актов;  способен дать консультации по любым вопросам 

формирования локальных нормативных актов, разделов актов социального партнерства по 

оплате труда; может осуществить анализ конкретной правовой ситуации, связанной с 

локальным и договорным регулированием оплаты труда, составив список вопросов, 

требующих разрешения, перечень нормативных актов, необходимых для применения, 

обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на Трудовой кодекс РФ и 

судебную практику и сделав вывод по анализируемой ситуации;  

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

понятие, характеристику составных частей заработной платы; перечисляет основные 

государственные гарантии в сфере оплаты труда; роль представителей работников в 

регулировании вопросов оплаты труда; определяет порядок установления, изменения 

заработной платы, виды локальных нормативных актов по оплате труда, требования к их 

содержанию и характеристику; правила подготовки и принятия локальных нормативных 

актов; виды и значение актов социального партнерства в регулировании вопросов оплаты 

труда, порядок их разработки и принятия, их характеристику; умеет выбирать правильный 

вариант взаимодействия с представительным органом работников при принятии 

локального нормативного акта по оплате труда исходя из его разновидности, осознает 

последствия нарушения порядка принятия локальных нормативных актов, актов 

социального партнерства; может провести экспертизу локальных нормативных актов и 

актов социального партнерства по оплате труда и выявить в них положения, 

противоречащие трудовому законодательству, международным трудовым стандартам; 

может выявить явные (т.е. легко выявляемые)  и скрытые (выявляемые при помощи 

логико-лингвистической экспертизы текста)  дефекты локального нормативного акта, 

актов социального партнерства и спрогнозировать негативные последствия этих дефектов; 

может подготовить правовое заключение о качестве локального нормативного акта, актов 

социального партнерства с обоснованием на основе Трудового кодекса, иных 

нормативных правовых актов, судебной практики; способен сопоставить предложенный 

преподавателем локальный нормативный акт, раздел акта социального партнерства с 

правовыми нормами, содержащимися в законодательных актах, и выявить все 

допущенные  ошибки, аргументировать свои выводы со ссылками на Трудовой кодекс, 

иные нормативные акты, судебную практику, а также предложить собственную редакцию 

локального нормативного акта, раздела акта социального партнерства строго 

соответствующего требованиям закона; может осуществить анализ конкретной правовой 

ситуации, связанной с локальным и договорным регулированием оплаты труда, составить 

список вопросов, требующих разрешения, перечень нормативных актов, необходимых для 

применения, обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на Трудовой кодекс 

РФ, подзаконные нормативные акты и акты высших судов и сделав вывод по 

анализируемой ситуации. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
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Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

1.Заработная плата как экономическая и правовая категория. 

2. Структура заработной платы, характеристика выплат, входящих в состав 

заработной платы 

3. Методы правового регулирования оплаты труда. 

4. Роль государства в регулировании оплаты труда. 

5. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

6.Правовые возможности работодателя по вопросам установления заработной 

платы. 

7. Участие представительных органов работников в регулировании вопросов 

оплаты труда. 

8. Минимальный размер оплаты труда: функции, порядок установления. 

9. Полномочия субъектов Российской Федерации в регулировании вопросов 

оплаты труда. 

10. Общая характеристика договорного регулирования заработной платы. 

11. Соотношение договорного и централизованного регулирования оплаты труда. 

12. Роль коллективного договора и соглашений в регулировании вопросов оплаты 

труда. 

13.Порядок ведения переговоров по разработке и принятию коллективного 

договора и  соглашений. Урегулирование разногласий при обсуждении вопросов оплаты 

труда. 

14. Виды локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

15. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы оплаты труда. 

16. Соотношение локальных нормативных актов и коллективного договора в 

области регулирования вопросов оплаты труда. 

17. Штатное расписание как организационно-распорядительный документ 

работодателя. 

18. Положение о премировании. 

19. Положение о надбавках и доплатах. 

20. Положение о вознаграждении по итогам работы за год. 

21. Положение о вознаграждении за выслугу лет. 

22. Положение об оплате труда 

23. Характеристика условия об оплате труда в трудовом договоре 

24.Соотношение индивидуально-договорного и коллективно-договорного 

регулирования отношений по оплате труда 

 
2.Тестирование  

✓ Тарифная ставка – это: 

А) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

Б) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени с учетом компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

В) минимальный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени; 

Г) размер заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджетов 

всех уровней.   

✓ День выплаты заработной платы может устанавливаться: 

А) правилами внутреннего трудового распорядка; 
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Б) коллективным договором; 

В) трудовым договором; 

Г) региональным соглашением; 

Д) федеральным законом; 

Е) постановлением Правительства РФ.  

✓ Минимальный размер заработной платы устанавливается:  

А) на всей территории Российской Федерации; 

Б) на территории федеральных округов; 

В) на территории каждого субъекта Российской Федерации; 

Г) на территории муниципального образования; 

Д) на локальном уровне.  

✓ Штатное расписание принимается работодателем: 

А) единолично; 

Б) с учетом мнения представительного органа работников; 

В) с согласия мнения представительного органа работников; 

Г) с согласия общего собрания работников; 

Д) с учетом мнения комиссии по трудовым спорам. 

✓ Включение в коллективный договор раздела по оплате труда является:  

А) обязательным в любом случае;  

Б) рекомендательным; 

В) обязательным при отсутствии у работодателя Положения об оплате труда 

✓ Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ устанавливается: 

А) Трудовым кодексом РФ; 

Б) федеральным законом; 

В) законом субъекта РФ; 

Г) региональным соглашением.  

✓ К стимулирующим относятся доплаты и надбавки за: 

а) особые достижения в труде; 

б) высокое качество труда; 

в) совмещение профессий; 

г) работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

 

3. Практические задания  

1. Решением администрации спортивного клуба в Положение об оплате труда было 

включено условие, согласно которому администрация имела право к спортсменам, 

допустившим два опоздания на тренировку в течение месяца, применять наряду с другими 

мерами, штраф. Одновременно было предусмотрено, что спортсменам, приходившим на  

тренировку вовремя в течение 3 месяцев, должна выдаваться премия.  

Законны ли указанные дополнения к Положению об оплате труда? Подготовьте 

правовое заключение, в том числе укажите, какие причины вызвали противоправное 

поведение субъекта, и определите способ (-ы) его предотвращения в дальнейшем. 

2. Руководитель организации не включил работника в приказ о премировании. 

Работник обратился в КТС с заявлением о выплате премии, указывая, что лишение премии 

нарушает принцип равной оплаты за труд равной  

ценности, так как другие работники, выполнившие тот же объем работ,  

премию получили. КТС в удовлетворении заявления работника отказала, мотивируя свое 

решение тем, что приказ о лишении работника премии не  

издавался, а в соответствии с учредительными документами руководитель организации 

вправе распоряжаться самостоятельно премиальным фондом.  

Оцените законность решения КТС. Какие виды премий вы знаете? 

3. В коллективном договоре и типовой форме трудового договора, который 

заключался с каждым из работников организации при поступлении  



 25 

на работу, предусмотрена выплата заработной платы продукцией организации (молоко и 

другие молочные продукты) в размере 20%. Некоторые работники организации не согласны с 

получением заработной платы в натуральной форме, однако руководитель организации 

отказался удовлетворить их заявление о выплате заработной платы  в денежной форме. 

Какие юридически значимые обстоятельства должны быть доказаны для 

признания законным решения о выплате заработной платы работнику в неденежной 

форме? Какими способами защиты может воспользоваться работник, если его 

трудовой договор содержит условия, ухудшающие его положение? 

4. В трудовом договоре с Прошкиным, инженером по снабжению, предусмотрено 

условие о выплате ему 10% средств, сэкономленных при закупке материалов. Однако с 

момента начала работы данные суммы Прошкину выплачены не были,  в связи с чем  

работник обратился с заявлением о взыскании заработной платы в суд. Работодатель 

требования Прошкина не признал и пояснил, что закупка материалов – непосредственная 

обязанность данного работника, за которую он получает заработную плату. Кроме того, 

работодатель ссылался на то, что после приема на работу Прошкина в компании был 

заключен коллективный договор, которым оговорены условия премирования работников, 

выплаты от сэкономленных сумм там не предусмотрены. Коллективный договор (как акт 

более высокой юридической силы) отменяет действие ранее заключенных трудовых 

договоров, в том числе заключенного с Прошкиным. Дополнительным аргументом, по 

мнению работодателя, является тот факт, что Прошкин непосредственно участвовал в 

разработке и принятии коллективного договора как представитель работников.  

Подготовьте правовое заключение по возникшему спору. Как соотносятся между 

собой условия трудового и коллективного договоров?  

5. Несколько работников обратились в суд с исками к ООО «Утес» о взыскании 

выходного пособия и денежной компенсации за его невыплату в срок. В обоснование всех 

исков было указано, что 04.06.2017 года между истцами и работодателем были подписаны 

соглашения о расторжении трудовых договоров 31.08.2017 года, с выплатой каждому из 

работников выходного пособия в размере четырех средних месячных заработков. 

31.08.2017 г. работники были уволены по п. 1 части 1 статьи 77 ТФ., однако обязательства 

по выплате выходного пособия при увольнении работодателем не исполнены.  

Какое решение должен принять суд? Может ли соглашением о прекращении 

трудового договора предусматриваться выплата работнику выходного пособия при 

увольнении? Как соотносятся между собой соглашение о прекращении трудового 

договора и трудовой договор? 

6. В ООО «Фрегат» по согласованию с профкомом было принято Положение о 

выплате вознаграждения по итогам работы  за год. В соответствии с этим Положением 

слесарю Павлову, проработавшему в компании более 10 лет, полагается вознаграждение 

по итогам работы за год в размере 40 % его среднемесячного заработка, однако за 

появление на работе в состоянии алкогольного опьянения руководитель лишил Павлова 

этого вознаграждения полностью. 

Имел ли директор фабрики право лишить Павлова вознаграждения по итогам 

работы за год? Подготовьте правовое заключение. 

7. В коммерческом банке при заключении трудового договора с президентом банка 

и его заместителями одним из условий оплаты труда являются специальные бонусы. Они 

могут выплачиваться по итогам завершенного финансового года в форме изначально 

фиксированного процента от чистой прибыли. Указан процент, а также форма и срок его 

выплаты в трудовых договорах. Это вознаграждение используется в качестве 

единственной формы дополнительной оплаты труда данной категории персонала. Эта 

форма вознаграждения выплачивается как в денежной форме, так и с использованием 

акций данного банка, в том числе  на приобретение акций очередной эмиссии. 

Разглашение банковской тайны, ставшее достоянием общественности и нанесшее прямой 
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финансовый ущерб в форме потери выгодных клиентов, служит основанием уменьшения 

причитающегося по договору процента или полном снятии бонуса за расчетный год. 

Соответствует ли данное условие трудового договора формам оплаты труда, 

стимулирующим выплатам, предусмотренным ТК РФ? Имеются ли особенности в 

оплате труда у руководства кредитных организаций? 

1. Оцените законность следующих норм Положения об оплате труда: 

- по заявлению работника ему может выплачиваться заработная плата 1 раз в 

месяц; 

- размер доплаты за замещение временно отсутствующего работника составляет 30-

60 %; 

- вознаграждение по итогам работы за год выплачивается только тем лицам, 

которые на 31.12 состоят в трудовых отношениях с работодателем; 

- в течение испытания работнику не выплачивается премия; 

- если работнику установлено неполное рабочее время, то оплачиваться по нормам 

сверхурочной работы будет занятость за пределами 40 часов в  неделю.  

 

Критерии оценивания: 

На экзамене студент может максимально набрать 40 баллов, которые складываются 

из выполнения теста (10 баллов), ответа на один теоретический вопрос (10 баллов), 

выполнения двух практических заданий (20 баллов).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретический вопрос 

проверяется знание специфики локального и договорного регулирования оплаты труда; 

практические задания на анализ конкретной ситуации позволяют оценить умение 

магистранта выявить ошибки в правоприменении, определить способы защиты 

нарушенного права, составить письменное заключение по практической ситуации.  
 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а магистрант указал только один из них, ставится 0 баллов за 

тестовое задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный ответ, а 

магистрант указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов-  в пределах основной и дополнительной литературы, Трудового 

кодекса и иных нормативных правовых актов магистрант воспроизводит понятие и 

правовую характеристику заработной платы; структуру заработной платы, 

характеристику составных частей заработной платы; методы ее правового 

регулирования и их характеристику; перечисляет основные государственные гарантии 

в сфере оплаты труда; знает соотношение централизованного и локального 

регулирования заработной платы; соотношение и взаимосвязь локального и 

договорного регулирования заработной платы; виды локальных нормативных актов, 

посвященных оплате труда, порядок из разработки и принятия; значение актов 

социального партнерства в регулировании вопросов оплаты труда, порядок их 

разработки и принятия; роль представителей работников в регулировании вопросов 

оплаты труда; порядок установления, изменения заработной платы; требования к 

содержанию договорных и локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда и 

последствия несоблюдения этих требований; характеризует условие об оплате труда 

как обязательное условие трудового договора. 

5-7 баллов по вопросу – в пределах основной литературы, Трудового кодекса и 
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иных нормативных правовых актов магистрант воспроизводит понятие и правовую 

характеристику заработной платы; структуру заработной платы, характеристику 

составных частей заработной платы, методы ее правового регулирования; перечисляет 

основные государственные гарантии в сфере оплаты труда; знает соотношение 

централизованного и локального регулирования заработной платы; соотношение и 

взаимосвязь локального и договорного регулирования заработной платы; виды 

локальных нормативных актов, посвященных оплате труда, порядок из разработки и 

принятия; значение актов социального партнерства в регулировании вопросов оплаты 

труда, порядок их разработки и принятия; роль представителей работников в 

регулировании вопросов оплаты труда; порядок установления, изменения заработной 

платы; требования к содержанию договорных и локальных нормативных актов по 

вопросам оплаты труда и последствия несоблюдения этих требований; характеризует 

условие об оплате труда как обязательное условие трудового договора;  

1-4 балла по вопросу  – в пределах основной литературы и Трудового кодекса 

магистрант воспроизводит понятие и правовую характеристику заработной платы; 

структуру заработной платы, характеристику составных частей заработной платы, 

методы ее правового регулирования; перечисляет основные государственные гарантии 

в сфере оплаты труда; знает соотношение централизованного и локального 

регулирования заработной платы; соотношение и взаимосвязь локального и 

договорного регулирования заработной платы; виды локальных нормативных актов, 

посвященных оплате труда, порядок из разработки и принятия; значение актов 

социального партнерства в регулировании вопросов оплаты труда, порядок их 

разработки и принятия; роль представителей работников в регулировании вопросов 

оплаты труда; порядок установления, изменения заработной платы; требования к 

содержанию договорных и локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда и 

последствия несоблюдения этих требований; характеризует условие об оплате труда 

как обязательное условие трудового договора; в конкретной правовой ситуации 

выделяет фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия 

поведения сторон трудового отношения трудоправовой норме, посвященной 

установлению, изменению и выплате (прекращению выплаты) заработной платы;  

0 баллов – магистрант отказывается отвечать на вопрос/ответ полностью не 

соответствует нормам Трудового кодекса РФ/выявлена несамостоятельность 

подготовки ответа на вопрос. 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

Критерии начисления баллов:  

0- 2 балла - Умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- составлено 

дополнительно 1-3 вопроса, 2 балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- 

в списке источников- только ТК РФ (иной кодифицированный акт), 1 балл- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные акты, 2 балла- в списке источников- ТК РФ , 

иные нормативные акты, судебная практика; 

0-2-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

требований трудового законодательства при анализе содержания локальных нормативных 

актов, разделов актов социального партнерства, трудового договора, посвященных оплате 

труда (0 баллов – магистрант неправильно применил нормы трудового права (не 

применил нормы трудового права, подлежащие применению в конкретной ситуации и/или 



 28 

применил нормы трудового права, не подлежащие применению в конкретной ситуации 

и/или неправильно истолковал норму трудового права), 1 балл – при выполнении 

практического задания магистрантом выявлены не все нарушения трудового 

законодательства; 2 балла- при выполнении практического задания выявлены все 

нарушения трудового законодательства); 

0-1- Умение определить правовые последствия нарушения нормативных актов, 

посвященных локальному и договорному регулированию оплаты труда; 

0-2-умение определить способы защиты нарушенного права, оценив их 

эффективность (0 баллов- способы защиты не определены, 1 балл- способы защиты 

определены, без обоснования их эффективности, 2 балла- способы защиты определены, 

оценена их эффективность). 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий решению 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1.Для заочной формы обучения 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 2-3, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий и ответа на 

теоретический вопрос по 

итогам изучения тем, 

входящих во 2-3 модули 

(два практических 

задания на подготовку 

юридического 

заключения по 

конкретной ситуации, 

третье- на подготовку 

проекта локального 

нормативного 

акта/раздела 

коллективного договора 

по оплате труда) 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 40 баллов 

Практическое задание на подготовку 

проекта локального нормативного акта, 

раздела коллективного договора 

оценивается от 0-10 баллов.  

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации оценивается от 0-10 баллов (за 

два задания 0-20 баллов). 

Ответ на теоретический вопрос- 0-10 

баллов 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на подготовку юрзаключения по 

конкретной ситуации:  

0- 2 балла - Умение сформулировать 

список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы 

магистрантом не составлены, 1 балл- 

составлено дополнительно 1-3 вопроса, 2 

балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать 

перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- в списке источников- только ТК РФ 

(иной кодифицированный акт), 1 балл- в 

списке источников- ТК РФ и иные 

нормативные акты, 2 балла- в списке 

источников- ТК РФ , иные нормативные 
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акты, судебная практика; 

0-2-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового 

законодательства при анализе содержания 

локальных нормативных актов, разделов 

актов социального партнерства, трудового 

договора, посвященных оплате труда (0 

баллов – магистрант неправильно применил 

нормы трудового права (не применил нормы 

трудового права, подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или применил нормы 

трудового права, не подлежащие применению 

в конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму трудового права), 1 балл – 

при выполнении практического задания 

магистрантом выявлены не все нарушения 

трудового законодательства; 2 балла- при 

выполнении практического задания 

выявлены все нарушения трудового 

законодательства); 

0-1-Умение определить правовые 

последствия нарушения нормативных актов, 

посвященных локальному и договорному 

регулированию оплаты труда; 

0-2-умение определить способы 

защиты нарушенного права, оценив их 

эффективность (0 баллов- способы защиты не 

определены, 1 балл- способы защиты 

определены, без обоснования их 

эффективности, 2 балла- способы защиты 

определены, оценена их эффективность). 

0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 

решению 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на подготовку проекта локального 

нормативного акта, раздела коллективного 

договора по оплате труда:  

0-3 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов (норм 

права), положения  которых должны быть 

использованы при разработке локального 

нормативного акта (раздела коллективного 

договора) (0 баллов - перечень не составлен/в 

него включены нормативные акты, не 

относящиеся к разрабатываемому документу; 

1 балл - в списке содержится только ТК РФ, 2 

балла - в списке содержится ТК РФ и иные 

нормативные акты, 3 балла -  в списке 

содержатся ТК РФ, иные нормативные акты, 
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включая отраслевые акты, которые следует 

учесть при составлении локального 

нормативного акта, раздела коллективного 

договора); 

0-2 балла - умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

локального нормативного акта /раздела 

коллективного договора (0 баллов – 

структура не выстроена, содержание 

нелогично, 1 балл – структура выстроена, но 

содержание не всегда ей соответствует, 2 

балла – структура и содержание позволяют 

логично и последовательно сформировать 

локальный нормативный акт); 

0-3 балла - умение подробно осветить 

в локальном нормативном акте/разделе 

коллективного договора необходимые 

правила, положения, условия и т.п. (0 баллов 

- ошибочное изложение большинства норм; 1 

балл - поверхностное изложение 

нормативного материала, основанное только 

на нормах ТК РФ, 2 балла - формирование 

содержания локального нормативного акта/ 

раздела коллективного договора строится на 

нормах ТК РФ, иных нормативных актах, 3 

балла - формирование содержания 

локального нормативного акта/раздела 

коллективного договора строится на нормах 

ТК РФ, иных нормативных актах, включая 

отраслевые источники,  с учетом судебной 

практики); 

0-2 балла - способность предложить 

собственную оригинальную редакцию 

локального нормативного акта/раздела 

коллективного договора с учетом 

особенности деятельности работодателя и его 

потребностей (0 баллов - собственная 

редакция не предложена; 1 балл – 

собственная редакция не отличается 

оригинальностью/выявлены ошибки в 

предложенной редакции, 2 балла – 

предложена собственная редакция, ошибки в 

предложенной редакции отсутствуют). 

 

Критерии оценивания ответа на 

теоретический вопрос: 

8-10 баллов-  используя основную и 

дополнительную литературу, Трудовой 

кодекс и иные нормативные правовые акты 

магистрант воспроизводит понятие и 

правовую характеристику заработной платы; 

структуру заработной платы, характеристику 
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составных частей заработной платы; методы 

ее правового регулирования и их 

характеристику; перечисляет основные 

государственные гарантии в сфере оплаты 

труда; знает соотношение централизованного 

и локального регулирования заработной 

платы; соотношение и взаимосвязь 

локального и договорного регулирования 

заработной платы; виды локальных 

нормативных актов, посвященных оплате 

труда, порядок из разработки и принятия; 

значение актов социального партнерства в 

регулировании вопросов оплаты труда, 

порядок их разработки и принятия; роль 

представителей работников в регулировании 

вопросов оплаты труда; порядок 

установления, изменения заработной платы; 

требования к содержанию договорных и 

локальных нормативных актов по вопросам 

оплаты труда и последствия несоблюдения 

этих требований; характеризует условие об 

оплате труда как обязательное условие 

трудового договора. 

5-7 баллов по вопросу – используя 

основную литературу, Трудовой кодекс и 

иные нормативные правовые акты 

магистрант воспроизводит понятие и 

правовую характеристику заработной платы; 

структуру заработной платы, характеристику 

составных частей заработной платы, методы 

ее правового регулирования; перечисляет 

основные государственные гарантии в сфере 

оплаты труда; знает соотношение 

централизованного и локального 

регулирования заработной платы; 

соотношение и взаимосвязь локального и 

договорного регулирования заработной 

платы; виды локальных нормативных актов, 

посвященных оплате труда, порядок из 

разработки и принятия; значение актов 

социального партнерства в регулировании 

вопросов оплаты труда, порядок их 

разработки и принятия; роль представителей 

работников в регулировании вопросов 

оплаты труда; порядок установления, 

изменения заработной платы; требования к 

содержанию договорных и локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты 

труда и последствия несоблюдения этих 

требований; характеризует условие об оплате 

труда как обязательное условие трудового 

договора;  



 32 

1-4 балла по вопросу  – используя 

основную литературу и Трудовой кодекс 

магистрант воспроизводит понятие и 

правовую характеристику заработной платы; 

структуру заработной платы, характеристику 

составных частей заработной платы, методы 

ее правового регулирования; перечисляет 

основные государственные гарантии в сфере 

оплаты труда; знает соотношение 

централизованного и локального 

регулирования заработной платы; 

соотношение и взаимосвязь локального и 

договорного регулирования заработной 

платы; виды локальных нормативных актов, 

посвященных оплате труда, порядок из 

разработки и принятия; значение актов 

социального партнерства в регулировании 

вопросов оплаты труда, порядок их 

разработки и принятия; роль представителей 

работников в регулировании вопросов 

оплаты труда; порядок установления, 

изменения заработной платы; требования к 

содержанию договорных и локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты 

труда и последствия несоблюдения этих 

требований; характеризует условие об оплате 

труда как обязательное условие трудового 

договора; в конкретной правовой ситуации 

выделяет фактические обстоятельства, 

имеющие значение для оценки соответствия 

поведения сторон трудового отношения 

трудоправовой норме, посвященной 

установлению, изменению и выплате 

(прекращению выплаты) заработной платы;  

0 баллов –ответ магистранта 

полностью не соответствует нормам 

Трудового кодекса РФ. 

Модуль 1-4, все 

темы 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включенным в 

модули 1-4, на 

последнем 

практическом занятии. 

Магистранту выдается 

бланк с 12 тестовыми 

заданиями с одним/ 

несколькими 

правильными ответами. 

Время написания теста- 

15 минут. 

 

Количество баллов за выполнение теста-  

0-12 баллов;  

 

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. Если 

тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только 

один из них, за тестовое задание ставится 0 

баллов. Если тестовое задание предполагает 

один правильный ответ, а магистрант выбрал 

несколько, ставится 0 баллов 

 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 
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В ходе контрольного 

мероприятия не 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств  

Модуль 1-4, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ правовых актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в дискуссии, 

работе в малых группах  

на практическом 

занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

Количество баллов: 0- 8 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

правовых актов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 
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магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

Участие в групповой дискуссии, работе в 

малых группах на практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 
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терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»- от 40 до 60 баллов включительно 

• оценка «хорошо»- от 61 до 80 баллов включительно 

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Локальное и договорное регулирование заработной 

платы». Она направлена на подготовку высококвалифицированных профессиональных 

юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм трудового законодательства. Практические 

занятия проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение практических 

ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в интерактивных формах 

(дисскуссии,  работа в малых группах, решение ситуационных задач). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя тестирование; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Дисциплина «Локальное и договорное регулирование заработной платы» предполагает 

внимательное изучение не только норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов, 

но и отраслевых соглашений, коллективных договоров, локальных нормативных актов 

конкретных работодателей с целью понимания их соотношения, разницы выплат, 

входящих в состав заработной платы, ее размеров в конкретной отрасли или конкретного 
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работодателя. Кроме того, поскольку в условиях рыночной экономики заработная плата 

по-прежнему имеет немалое значение для населения, являясь существенной долей дохода 

большинства граждан, то ежегодно возникает немало трудовых споров, связанных с ее 

выплатой/невыплатой. Именно поэтому магистранты должны изучить практику высших 

судов, судов общей юрисдикции по данной категории дел.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Локальное и договорное регулирование заработной 

платы» самостоятельная работа студентов является главным методом освоения 

дисциплины. Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе практических 

занятий, изучение учебной литературы по локальному и договорном регулированию 

оплаты труда, действующего законодательства и судебной практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Студентам после осуществления теоретической 

подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), предлагается ряд 

практических заданий, на которые они должны дать максимально полные письменные 

ответы (составить заключение в рамках юридической консультации), которые 

предполагают умение использовать понятийно-категориальный аппарат юридической 

науки, умение анализировать действующее законодательство, высказывать свое 

аргументированное мнение по спорным положениям, а также предлагать возможные пути 

совершенствования законодательства. 

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) следует также высказать существующие в правовой науке точки зрения. 

Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить положение 

той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, как можно 

было бы её изменить.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Абузярова Н. А. Заработная плата: правовое регулирование : монография. — Москва : 

РГ-Пресс, 2016. — 216 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/29332. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт: монография / отв. 

ред. Ю. П. Орловский. - Москва : Контракт: ИНФРА-М, 2016. - 128 с. — Доступ на сайте 

http://ebs.prospekt.org/book/29332
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ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/703699. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, М. И. 

Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по 

подписке.                                                                                                                                                                              

3) Горелов, Н. А.  Оплата труда в бюджетных организациях : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02409-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492474. — Режим доступа: по 

подписке. 

4) Горелов, Н. А.  Оплата труда в коммерческих организациях : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02410-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491586 . — Режим доступа: по 

подписке. 

5) Роик, В. Д.  Социальная политика: заработная плата и страхование рисков ее утраты : 

учебник для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 536 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10021-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494998. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/703699
http://ebs.prospekt.org/book/34557
https://urait.ru/bcode/492474
https://urait.ru/bcode/491586
https://urait.ru/bcode/494998
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы» (01.07.1949) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

3.Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

4.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года  

5.Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» 

6.Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» 

7.Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время» 
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8.Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений» 

9.Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы» 

10.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2007 № 663 «О Методических 

рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем 

оплаты труда» 

11.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях» 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях» 

13. Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» 

14.Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 

частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. 

Капуриной и И.Я. Кураш»; 

15. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением 

гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014) 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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