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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Оплата труда в бюджетных учреждениях» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-3

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Способен
принимать
умением
применять ПК – 3.2
управленческие решения
основные экономические
по
бюджетированию
методы для управления
оплаты
труда
в
государственным
и
бюджетных
учреждениях
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений
по бюджетированию и
структуре
государственных
(муниципальных) активов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навыки планирования, ПК-3.2
на уровне знаний:
организации,
принципы бюджетирования при оплате труда
координации и контроля
в бюджетных организациях, нормативнов сфере государственного
правовую базу оплаты труда, основы
и
муниципального
нормирования труда, принципы реализации
управления,
бюджетной реформы в сфере оплаты труда
государственных
финансов
на уровне умений:
владение
основами
анализировать систему оплаты труда в
экономического
и
бюджетных
организациях,
выявлять
финансового
анализа,
проблемы
стратегического анализа и
контроля
Владение навыками
нормирования
труда
в
бюджетных
организациях
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 121 час.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.7.2 «Оплата труда в бюджетных учреждениях» изучается на 4 курсе в 7,8
семестрах. Дисциплина «Оплата труда в бюджетных учреждениях» основывается на
знаниях, умениях, навыках, полученных в процессе освоения дисциплины Б1.В.ОД.8
«Государственное регулирование экономики».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися

Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

Всего
Наименование

Экономические
правовые основы
организации труда
в бюджетных
учреждениях

34

Нормирование
труда в
бюджетьных
учреждениях

36

Оплата труда в
бюджетных
учреждениях в
условиях
реализации
бюджетной
реформы

65

Промежуточная
аттестация

9

Всего:

144

СР

Формы
текущего
контроля и
промежуточ
ной
аттестации

Лекции

Практики

2

2

30

Тест

2

4

30

Тест

2

2

61

Тест

Экзамен
6

8

121
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Содержание дисциплины «Оплата труда в бюджетных учреждениях»
Раздел 1. Экономические правовые основы организации труда в бюджетных
учреждениях
Тема 1.1 Содержание организации труда в бюджетных учреждениях.
Принципы и содержание процесса организации труда
•
Показатели эффективности труда
•
Элементы и направления организации труда
•
Влияние системы организации труда на экономические показатели деятельности
•
организации
Профессиональное, функциональное, квалификационное разделение труда
•
Система ограничений разделения труда
•
•
Профессиональные и квалификационные категории персонала
•
Оптимизация соотношения основного, вспомогательного и обслуживающего
персонала
•
Показатели трудоемкости продукции и услуг
Тема 1.2. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест.
•
Понятие и виды рабочих мест
•
Организация рабочих мест
•
Учет психофизических и эргономических требований при организации рабочих
мест
Оснащение и оборудование рабочих мест
•
•
Планировка рабочих мест
Учет физиологических основ трудовой деятельности при планировке рабочих мест
•
Обслуживание рабочих мест
•
Инвентаризация, аттестация и рационализация рабочих мест
•
Оценка рабочих мест, путем их паспортизации
•
Нормирование численности персонала. Эффективность и результативность - как
•
считать, оценивать и внедрять новые показатели. Нормирование труда. Переход на новые
отраслевые нормы труда
Порядок проведения тарификации. Что важно учитывать при проведении
•
тарификации? Каких ошибок можно избежать?
Аттестация сотрудников согласно классификатору должностей работников
•
бюджетных учреждений (по отраслям). Критерии оценки
Раздел 2 . Нормирование труда в бюджетных учреждениях
Тема 2.1 Содержание и использование нормирования труда.
•
Сущность и содержание нормирования труда
•
Мера затрат труда
•
Назначение нормирования труда
•
Требования, предъявляемые к нормированию труда
•
Этапы процесса установления норм
•
Факторы обоснования норм: технические, психофизиологические, социальные,
экономические
Основные элементы, определяющие содержание нормирования труда
•
Функции нормирования труда
•
Организация и нормирование труда
•
Тема 2.2. Стандартизация труда в бюджетных организациях
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•

Отраслевые профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт как
основной документ, определяющий требования к квалификации и самостоятельности
работника
Организационно-функциональная структура управления организацией и
•
нормированием труда
Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени
•
Обоснование норм труда и методы нормирования
•
Микроэлементное нормирование трудовых процессов
•
Учет и анализ качества нормирования труда
•
Факторы, обуславливающие систематический пересмотр норм
•
Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени
•
Подготовительно-заключительное время
•
•
Время обслуживания. Время перерывов
•
Перекрываемые и не перекрываемые затраты времени
•
Хронометраж, методы и условия проведения
•
Фотография рабочего времени (индивидуальная, групповая, самофотография)
•
Определение минимально необходимой численности работников и фонда
заработной платы
Раздел 3. Оплата труда в бюджетных учреждениях в условиях реализации
бюджетной реформы
Тема 3.1 Реформа оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных)
учреждений на 2015-2018 годы.
Основные тенденции реформирования оплаты труда сотрудников государственных
•
(муниципальных) учреждений
План реализации Программы поэтапного совершенствования СОТ на 2015-2018
•
годы
Содержание «дорожных карт» по вопросу повышения оплаты труда
•
Эффективный контракт
•
Тема 3.2. Нормативное регулирование вопросов оплаты труда бюджетных и
автономных учреждений.
Заключение трудового договора
•
•
Договор гражданско-правового характера
•
Изменение условий трудового договора
•
Закрепление в трудовом договоре заработной платы в соответствии с новой
системой оплаты труда бюджетного учреждения
•
Способы изменения условий об оплате труда в трудовом договоре
•
Уведомление об изменении условий оплаты труда
•
Соглашение об изменении условий трудового договора
•
Расторжение трудового договора
Тема 3.3. Системы оплаты труда в бюджетных учреждениях в свете трудового и
налогового законодательства.
Локальные акты, формирующие системы оплаты труда: положение об оплате
•
труда, премировании, коллективный договор, правила внутреннего распорядка
Внедрение новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях
•
Составные части заработной платы работников бюджетного учреждения
•
Выплаты компенсационного характера
•
Стимулирующие выплаты
•
Порядок расчета заработной платы руководителей бюджетных учреждений
•
7

•
•

Ответственность за несвоевременность выплаты заработной платы
Особенности законодательного регулирования и оплаты совмещения должностей в
бюджетных учреждениях
Отчисления из заработной платы
•
Основания, условия размеры и ограничения удержаний из заработной платы.
•
Перерасчет заработной платы
Тема 3.4. Доплаты, надбавки, компенсации.
Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
•
сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, работа в праздничные и выходные
дни
Доплаты за повышение интенсивности и расширение зон обслуживания
•
•
Документальное оформление. Типичные ошибки и практические рекомендации
•
Компенсации. Виды компенсаций
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Оплата труда в бюджетных учреждениях»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Раздел
Экономические правовые основы
организации труда в бюджетных
учреждениях
Нормирование труда в бюджетьных
учреждениях
Оплата труда в бюджетных учреждениях в
условиях реализации бюджетной реформы

Методы текущего контроля успеваемости
Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы
1. Сущность какой функции зарплаты заключается в обеспечении возможности
воспроизводства рабочей силы?
1) стимулирующей;
2) статусной;
3) формирования платежеспособного спроса населения;
4) воспроизводственной;
5) регулирующей.
2. Целью какого вида премирования является
заинтересованности в общих результатах работы:
1) индивидуального;
2) коллективного;
4) текущего;
5) планового.

создание

у

работников
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3. Какой принцип основан на необходимости усиления материальной
заинтересованности работников в повышении квалификации своего труда?
1) регулярного повышения заработной платы работников;
2) дифференциации заработной платы;
3) совершенствования норм выработки;
4) предоставления работникам социальных льгот;
5) коллективной ответственности за результаты.
4. Какой принцип в рыночных условиях является основным при организации
системы заработной платы в бюджетном учреждении?
1) учет воздействия рынка труда;
2) государственное регулирование оплаты труда;
3) равная оплата за равный труд;
4) обеспечение опережающих темпов роста объемов оказания услуг над темпами
роста фонда потребления;
5) учета трудового вклада работника в результате деятельности предприятия.
5. Опережающий рост какого показателя над фондом заработной платы является
критерием экономической эффективности организации заработной платы в
бюджетной организации?
1) балансовой прибыли;
2) чистой прибыли;
3) совокупного дохода;
4) хозрасчетного дохода;
5) рентабельности.
6. Что является исходной нормой труда?
1) норматив оборота оборотных средств;
2) норма расходов материальных ресурсов;
3) норматив использования финансовых средств;
4) норма времени;
5) норматив отчислений в фонды экономического стимулирования.
7. Что является исходной величиной для установления уровня оплаты труда в
бюджетном учреждении?
1) тарифная ставка;
2) норма времени;
3) производительность труда;
4) вклад работника в общие результаты предприятия;
5) квалификационный разряд.
8. Что необходимо использовать в отраслевых положениях по каждому
показателю, применяемому для оценки квалификации и профессиональной
компетенции работника?
1) профессиональный стандарт;
2) конкретные критерии;
3) прогрессивные нормативы;
4) объективную оценку;
5) уровень выполнения норм.
9. Какой вид заработной платы за равный труд необходимо обеспечить в процессе
районного регулирования заработной платы?
9

1) нормативный;
2) фактический;
3) реальный;
4) соответствующий уровню развитых капиталистических стран;
5) адекватный.
10. Какой показатель определяется как произведение
коэффициента на тарифную ставку первого разряда?
1) средняя тарифная ставка;
2) минимальная тарифная ставка;
3) максимальная тарифная ставка;
4) тарифная ставка работ;
5) трудоемкость работ.

среднего

тарифного

11. Назовите три основных вида выплат работникам организации:
1) фонд заработной платы, выплаты социального характера, прочие выплаты, не
входящие в состав двух первых;
2) фонд заработной платы, фонд материального поощрения, выплаты по
больничным листам;
3) фонд заработной платы, резервный фонд отпусков, ссуды;
4) фонд заработной платы, премиальный фонд, выплаты детских пособий;
5) нет верного ответа.
12. К обязательным удержаниям относятся:
1) возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
2) возврат сумм излишне выплаченных работнику, вследствие счетных ошибок, а
также сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении
норм труда или простое;
3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска;
4) алименты;
5) нет правильного ответа.
13. К удержаниям, производимым по соглашению между работником и
администрацией могут быть отнесены:
1) удержание в погашение сумм ранее выданных ссуд, займов;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса,
выданного в связи со служебной командировкой, переводом на другую работу в другую
местность или в иных случаях;
3) удержания в погашение обязательств по подписке на акции, по оплате отпущенных
(реализованных, оказанных) товаров (работ, услуг);
4) Верны ответы 1 и 3;
5) Нет правильного ответа.
14. Обязательное страхование в РФ распространяется на:
1) работающих по трудовому договору, договору гражданско-правового характера,
предметом которого являются выполнение работ (оказание услуг), а также по авторскому
договору, индивидуальные предприниматели, адвокаты;
2) работающие за пределами РФ в случае уплаты страховых взносов в соответствии с
законами РФ;
3) верны ответы 1 и 2;
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4) иностранных граждан, работающих на территории РФ и получающих выплаты и
вознаграждения, но не имеющих вида на жительство в РФ;
5) нет правильного ответа.
15. Какой показатель наиболее полно учитывает качество, напряженность и
творческий характер труда?
1) коэффициент выполнения норм;
2) коэффициент интенсивности труда;
3) коэффициент использования оборудования;
4) норматив трудовых затрат;
5) сдельная расценка.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Примерные темы контрольных работ
1. Основные тенденции реформирования оплаты труда сотрудников государственных
(муниципальных) учреждений
2. План реализации Программы поэтапного совершенствования СОТ на 2015-2018 годы
3. Содержание «дорожных карт» по вопросу повышения оплаты труда
4. Порядок предоставления, продолжительность, перенос отпусков, разделение отпуска
на части. Порядок предоставления дополнительных отпусков. Оплата основных и
дополнительных отпусков. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск.
Конвенция Международной организации труда
5. Исчисление среднего заработка для случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ. Порядок исчисления среднего заработка. Учет при исчислении среднего
заработка премий, сверхурочных, совместительства, отпускных. Расчеты с
работниками, направленными в командировку. Расчеты с работниками при
увольнении
6. Пособия из средств государственного социального страхования (по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, пособия на детей). Порядок и сроки
назначения. Определение страхового стажа. Исчисление среднего заработка для
целей расчета пособий
7. Налог на доходы физических лиц 2014 г.
8. Налогоплательщики: резиденты, нерезиденты
9. Налоговые вычеты
10. Налоговые агенты и их обязанности
11. Учет и отчетность по НДФЛ
12. Особенности возврата излишне удержанного налога
13. Страховые взносы в 2014г., уплачиваемые во внебюджетные фонды
14. Объект обложения. База обложения. Тарифные ставки. Порядок расчета
15. Бюджетный учет расчетов по оплате труда
16. Особенности учета рабочего времени работников бюджетной сферы
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17. Особенности правового регулирования рабочего времени
18. Тонкости ведения табеля учета рабочего времени
19. Понятие и оплата сверхурочной работы
20. Ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства в сфере
оплаты труда (административная, дисциплинарная)
Шкала оценивания результатов выполнения контрольной работы
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-3

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
умением
применять ПК – 3.2
Способен
принимать
основные экономические
управленческие решения
методы для управления
по
бюджетированию
государственным
и
оплаты
труда
в
муниципальным
бюджетных учреждениях
имуществом,
принятия
управленческих решений
по бюджетированию и
структуре
государственных
(муниципальных) активов

Этап освоения
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

ПК-3.2. Способен
Работает с нормативно-правовой
Проанализировал
принимать
базы в сфере оплаты труда в
нормативно-правовую
бюджетных организациях
управленческие решения
базу в сфере оплаты труда
по бюджетированию
в бюджетных
организациях
оплаты труда в
бюджетных
12

учреждениях

Разработал рекомендации
по бюджетированию
оплаты труда в
бюджетных учреждениях
Произвел расчет норм
времени

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания для проведения промежуточной аттестации
1. Что призвана улучшить перестройка системы оплаты труда работникам
бюджетной сферы?
1) уровень здравоохранения;
2) образовательный уровень;
3) материальное положение;
4) моральный климат;
5) социальный статус.
2. Что является основным фактором определения размера тарифных ставок?
1) среднеотраслевой уровень заработной платы;
2) уровень формирования налогов в государственный бюджет;
3) размер средств, предусмотренных госбюджетом;
4) уровень оплаты труда в развитых капиталистических странах;
5) рентабельность работы предприятия отрасли.

3. Какая система оплаты труда обеспечивает оптимальное решение двух задач –
достижение необходимых работодателю показателей трудовой деятельности и
обеспечение работнику условий для самореализации?
1) принудительная;
2) гарантирующая;
3) сложная;
4) стимулирующая;
5) комбинированная.
4. Удержания из зарплаты бывают:
1) обязательные;
2) по инициативе предприятия;
3) по заявлению работника;
4) по исполнительным листам нотариальных контор;
5) все ответы верны.
5. Какая система оплаты труда формирует размер заработной платы работника,
согласно его тарифной ставке и фактически отработанному времени?
1) сдельная;
2) повременная;
3) аккордная;
4) комбинированная;
5) коллективная.
13

6. Формирование какого фонда отражает условия оплаты труда, гарантии и
компенсации, определенные работодателем и работником на основе
коллективных и трудовых договоров?
1) материального поощрения;
2) заработной платы;
3) резервного;
4) социального страхования;
5) пенсионного.
7. Каким задачам должны соответствовать показатели премирования коллектива?
1) инвестиционным;
2) интеграции;
3) координации;
4) аналитическим;
5) производственным.
8. Улучшение результатов какого показателя является главным направлением в
стимулировании руководителей, специалистов и служащих?
1) себестоимости;
2) рентабельности;
3) работы в целом;
4) производительности труда;
5) фондоотдачи.
9. На основании какой отчетности производится начисление премий работникам
бюджетной организации?
1) технической;
2) статистической и бухгалтерской;
3) плановой;
4) первичного учета;
5) аналитических данных.
10. Каков нижний предел величины ежемесячной оплаты труда?
1) должен быть не ниже средней заработной платы;
2) должен быть не ниже стоимости «потребительской корзины» в данном регионе РФ;
3) должен быть не ниже минимального размера оплаты труда;
4) должен быть не ниже величины прожиточного минимума в целом по РФ;
5) должен быть не ниже 2-х месячных размеров оплаты труда.
11. В каком виде договора определяются размеры и условия стимулирующих
выплат?
1) в индивидуальном;
2) в генеральном;
3) на поставку продукции;
4) в коллективном;
5) в общем.
12. Какие виды премий и вознаграждений воспринимаются работниками не только
как материальное, но и как моральное поощрение?
1) плановые;
2) по итогам года;
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3) единовременные;
4) квартальные;
5) за месяц.

13. Сущность оплаты какого ресурса работника состоит в том, что работнику платят
не только за то, что он сделал, но и за то, что он потенциально может
выполнить?
1) исполнительность;
2) преданность;
3) знания;
4) активность;
5) стаж работы.
14. Какой характер носит разработка системы оплаты труда для отдельных групп
персонала?
1) дифференцированный;
2) индивидуальный;
3) нормативный;
4) коллективный;
5) общий.
15. По какому признаку, в первую очередь, осуществляется дифференциация ставок
оплаты по разрядам, предусмотренным ЕТС?
1) сложности, выполняемых работ;
2) качеству производимой продукции;
3) квалификации работников;
4) уровня выполнения норм выработки;
5) условиям контракта.
Шкала оценивания промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
«хорошо»
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
«удовлетворительно»
74%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60% «неудовлетворительно»

4.4. Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков или опыта деятельности, характеризующих этап УК-9.1 формирования
компетенции УК 9
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
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1.
2.
3.
4.

Заключение трудового договора
Договор гражданско-правового характера
Изменение условий трудового договора
Закрепление в трудовом договоре заработной платы в соответствии с новой системой
оплаты труда бюджетного учреждения
5. Способы изменения условий об оплате труда в трудовом договоре
6. Уведомление об изменении условий оплаты труда
7. Соглашение об изменении условий трудового договора
8. Расторжение трудового договора
9. Локальные акты, формирующие системы оплаты труда: положение об оплате труда,
премировании, коллективный договор, правила внутреннего распорядка
10. Внедрение новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях
11. Составные части заработной платы работников бюджетного учреждения
12. Выплаты компенсационного характера
13. Стимулирующие выплаты
14. Порядок расчета заработной платы руководителей бюджетных учреждений
15. Ответственность за несвоевременность выплаты заработной платы
16. Особенности законодательного регулирования и оплаты совмещения должностей в
бюджетных учреждениях
17. Отчисления из заработной платы
18. Основания, условия размеры и ограничения удержаний из заработной платы.
Перерасчет заработной платы
19. Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, работа в праздничные и
выходные дни
20. Доплаты за повышение интенсивности и расширение зон обслуживания
21. Документальное оформление. Типичные ошибки и практические рекомендации
22. Компенсации. Виды компенсаций
23. Состав трудового договора.
24. Документальное оформление расчетов по заработной плате.
25. Расчет заработной платы различных категорий работников.
26. Порядок начисления отпускных различным категориям работников.
27. Отчисления от заработной платы – порядок расчета.
28. Расчет доплат, надбавок и компенсаций различным категориям работников.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Экономические правовые основы организации труда в бюджетных учреждениях
Основные аспекты раздела.
• Принципы и содержание процесса организации труда
• Показатели эффективности труда
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• Элементы и направления организации труда
• Влияние системы организации труда на экономические показатели деятельности

организации
• Профессиональное, функциональное, квалификационное разделение труда
• Система ограничений разделения труда
• Профессиональные и квалификационные категории персонала
• Оптимизация соотношения основного, вспомогательного и обслуживающего
персонала
• Показатели трудоемкости продукции и услуг
• Понятие и виды рабочих мест
• Организация рабочих мест
• Учет психофизических и эргономических требований при организации рабочих
мест
• Оснащение и оборудование рабочих мест
• Планировка рабочих мест
• Учет физиологических основ трудовой деятельности при планировке рабочих мест
• Обслуживание рабочих мест
• Инвентаризация, аттестация и рационализация рабочих мест
• Оценка рабочих мест, путем их паспортизации
• Нормирование численности персонала. Эффективность и результативность - как
считать, оценивать и внедрять новые показатели. Нормирование труда. Переход на новые
отраслевые нормы труда
• Порядок проведения тарификации. Что важно учитывать при проведении
тарификации? Каких ошибок можно избежать?
• Аттестация сотрудников согласно классификатору должностей работников
бюджетных учреждений (по отраслям). Критерии оценки
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Содержание организации труда в бюджетных учреждениях
2.
Организация, аттестация и рационализация рабочих мест.
Раздел 2 . Нормирование труда в бюджетных учреждениях
Основные аспекты раздела.
• Сущность и содержание нормирования труда
• Мера затрат труда
• Назначение нормирования труда
• Требования, предъявляемые к нормированию труда
• Этапы процесса установления норм
• Факторы обоснования норм: технические, психофизиологические, социальные,
экономические
• Основные элементы, определяющие содержание нормирования труда
• Функции нормирования труда
• Организация и нормирование труда
• Отраслевые профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт как
основной документ, определяющий требования к квалификации и самостоятельности
работника
• Организационно-функциональная структура управления организацией и
нормированием труда
• Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени
• Обоснование норм труда и методы нормирования
• Микроэлементное нормирование трудовых процессов
• Учет и анализ качества нормирования труда
• Факторы, обуславливающие систематический пересмотр норм
17

•
•
•
•
•
•
•

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени
Подготовительно-заключительное время
Время обслуживания. Время перерывов
Перекрываемые и не перекрываемые затраты времени
Хронометраж, методы и условия проведения
Фотография рабочего времени (индивидуальная, групповая, самофотография)
Определение минимально необходимой численности работников и фонда
заработной платы
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Содержание и использование нормирования труда
2. Стандартизация труда в бюджетных организациях
Раздел 3. Оплата труда в бюджетных учреждениях в условиях реализации бюджетной
реформы
Основные аспекты раздела.
• Основные тенденции реформирования оплаты труда сотрудников государственных
(муниципальных) учреждений
• План реализации Программы поэтапного совершенствования СОТ на 2015-2018
годы
• Содержание «дорожных карт» по вопросу повышения оплаты труда
• Эффективный контракт
• Заключение трудового договора
• Договор гражданско-правового характера
• Изменение условий трудового договора
• Закрепление в трудовом договоре заработной платы в соответствии с новой
системой оплаты труда бюджетного учреждения
• Способы изменения условий об оплате труда в трудовом договоре
• Уведомление об изменении условий оплаты труда
• Соглашение об изменении условий трудового договора
• Расторжение трудового договора
• Локальные акты, формирующие системы оплаты труда: положение об оплате
труда, премировании, коллективный договор, правила внутреннего распорядка
• Внедрение новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях
• Составные части заработной платы работников бюджетного учреждения
• Выплаты компенсационного характера
• Стимулирующие выплаты
• Порядок расчета заработной платы руководителей бюджетных учреждений
• Ответственность за несвоевременность выплаты заработной платы
• Особенности законодательного регулирования и оплаты совмещения должностей в
бюджетных учреждениях
• Отчисления из заработной платы
• Основания, условия размеры и ограничения удержаний из заработной платы.
Перерасчет заработной платы
• Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных: сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, работа в праздничные
и выходные дни
• Доплаты за повышение интенсивности и расширение зон обслуживания
• Документальное оформление. Типичные ошибки и практические рекомендации
• Компенсации. Виды компенсаций
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Реформа оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных)
учреждений на 2015-2018 годы
18

2. Нормативное регулирование вопросов оплаты труда бюджетных и автономных
учреждений
3. Системы оплаты труда в бюджетных учреждениях в свете трудового и налогового
законодательства
4. Доплаты, надбавки, компенсации
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

Тематическое содержание
раздела дисциплины (модуля)

Наименование

Содержание
организации
труда в
бюджетных
учреждениях

•

Система ограничений
разделения труда

Виды организации
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Трудоемкость
СРС
(час.)

Дискуссия

•

Профессиональные и
квалификационные категории
персонала

15

•

Оптимизация
соотношения основного,
вспомогательного и
обслуживающего персонала

2

Организация,
аттестация и
рационализаци
я рабочих мест

•

Нормирование
численности персонала.
Эффективность и
результативность - как
считать, оценивать и внедрять
новые показатели.
Нормирование труда. Переход
на новые отраслевые нормы
труда

Дискуссия

•

Порядок проведения
тарификации. Что важно
учитывать при проведении
тарификации? Каких ошибок
можно избежать?
•

15

Аттестация
сотрудников согласно
классификатору
должностей
работников
бюджетных
учреждений
(по отраслям). Критерии
оценк
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3

Содержание и
использование
нормирования
труда

•

Факторы обоснования
норм: технические,
психофизиологические,
социальные, экономические

Тестирование

•

Основные элементы,
определяющие содержание
нормирования труда

15

•

Функции
нормирования труда

•

Организация и
нормирование труда

4

Стандартизаци
я труда в
бюджетных
организациях

•

Перекрываемые и не
перекрываемые затраты
времени

Тестирование

•

Хронометраж, методы
и условия проведения

•

Фотография рабочего
времени (индивидуальная,
групповая, самофотография)

15

•

Определение
минимально необходимой
численности работников и
фонда заработной платы

5

6

7

Реформа
•
оплаты труда
сотрудников
государственн
ых
(муниципальны
х) учреждений
на 2015-2018
годы
Нормативное
регулирование
вопросов
оплаты труда
бюджетных и
автономных
учреждений

План
реализации Дискуссия
Программы
поэтапного
совершенствования СОТ
на 2015-2018 годы
15

•

Дискуссия
Закрепление в
трудовом договоре заработной
платы в соответствии с новой
системой оплаты труда
бюджетного учреждения

15

•

Способы изменения
условий об оплате труда в
трудовом договоре

•
Системы
Локальные акты,
формирующие
системы
оплаты труда в
оплаты труда: положение об
бюджетных
оплате труда, премировании,

Тестирование
15

20

учреждениях в
свете
трудового
и
налогового
законодательст
ва
8

Доплаты,
надбавки,
компенсации

Всего:

коллективный договор,
правила внутреннего
распорядка
•

Внедрение новых
систем оплаты труда в
бюджетных учреждениях

•

Доплаты работникам за
работу в условиях,
отклоняющихся от
нормальных: сверхурочная
работа, ненормированный
рабочий день, работа в
праздничные и выходные дни

Тестирование

16
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература
1. Оплата труда, больничные, пособия и иные выплаты, порядок расчета и получения
[Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московская финансово-промышленная академия, 2012. — 161 c. — 978-5-4257-0060-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3152.html
2. Томская А.Г. Нормирование и оплата труда [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Г. Томская, С.В. Гаврилова, Л.Н. Иванова-Швец. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 c. — 978-5-374-00319-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10724.html
3. Дерябина Е.А. Нормирование труда. Курс лекция. Режим доступа:
http://tomsk.ranepa.ru/assets/files/normtrud/normirovanie-truda_osnovnye-vidy-normtruda_lekciya_deryabina.pdf
6.2. Дополнительная литература
1. Шарапова Н.В., Попова М.А. Проблемы оплаты труда работников бюджетной
сферы в России // Актуальные направления фундаментальных и прикладных
исследований. Материалы X международной научно-практической конференции: в
2-х томах. Научно-издательский центр Академический, 2016 С. 132-136.
2. Полозков М.Г. Бюджетно-финансовая деятельность муниципальных образований.
Новосибирск СибАГС 2008. – 92 с.
3. Полозков
М.Г.,
Разживина Д.О..
Бюджетно-финансовая
деятельность
муниципальных образований Новосибирск СибАГС 2008. – 191 с.
4. Деревнин В.В., Ельникова В.М. Финансовый баланс муниципального образования
5. Новосибирск Новосибирское книжное издательство 2005. – 256 с.

21

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) в ред. ФЗ от 03.07.2016
№244
2. Трудовой кодекс РФ в ред. ФЗ от 30.06.2006 № 90-ФЗ (с изменениями от
03.07.2016)
3. Инструкция по бюджетному учету утвержденная Приказом Минфина РФ от
10.02.2006 № 25н
4. Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина РФ от
30.12.2008 № 148н.
5. Методические указания о порядке назначения, проведения документальных
выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и
принятия мер по их результатам (приложение к постановлению Фонда социального
страхования РФ от 7 апреля 2008 г. № 81)
6. Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922
7. Положение об установлении систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5
августа 2008 г. N 583
6.5. Интернет-ресурсы
1. http://www.rsnet.ru/;
2. http://www.asdg.ru;
3. http://www.gks.ru;
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
5. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
6. http://www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика
7. http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
8. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
9. www.biblioclub.ru.
10. http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области
11. Правовая система «Консультант Плюс»,
12. Справочная правовая система «Гарант»
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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