
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Организация, нормирование и оплата труда 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение студентами основ организации, нормирования и оплаты труда их 
применения в деятельности предприятий, формирование у студентов 
системного представления о роли организации, нормирования и оплаты 
труда в управлении предприятием. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- научить студентов основам проектирования трудовых процессов и 
рабочих мест; 
- ознакомить с  методами исследования затрат рабочего времени и 
анализа качества норм и методами нормирования труда, разработки 
нормативов по труду; 
- изучить принципы формирования доходов, причины их 
дифференциации, факторы, определяющие структуру и уровни оплаты 
труда, формы и системы заработной платы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений.. 

УК-2.1. Анализирует 
виды ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
задач. 

УК-2.2. Использует 
основные методы 
оценки разных 
способов решения 
задач. 

УК-2.3. Формулирует 
задачи, которые 
необходимо решить для 
достижения 
поставленной цели. 

 

Знать: 

1. научно-техническую документацию в 
соответствующей области знаний; 
 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 
экологических, социальных, технических и др.) для 
решения задач профессиональной деятельности;  
3. основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
4.действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Уметь: 

1. проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; 
2. формировать алгоритм решения задачи 
профессиональной деятельности; 
3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 
поставленной задачи профессиональной деятельности; 
4. проводить поиск правовых и нормативных 
документов; 
5. использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 

1. навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и  

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, целей и 
формы участия 
государства в 
экономике.  

УК-10.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски.  

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с учетом 
ресурсных ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах жизненного 
цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию для 
принятия обоснованных экономических решений;  
2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее 
отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного 
финансового планирования, на основе доступных 
источников финансовой информации; 
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы и 
пенсионные и социальные выплаты;  
5. применять инструменты инвестирования ресурсов с 
учетом личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений для обеспечения финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом 
экономических последствий и этических норм;  
3. принятия рациональных потребительских решений в 
финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов;  
4. планирования пенсионного периода и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла.  

ПК-2 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК- 2.1. Использует 
методы и приемы 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств. 
ПК-2.2. Выявляет 
проблемы 
экономического 
характера при принятии 
управленческих 
решений, предлагает 
способы их решения 
ПК-2.3. Оценивает 
содержание 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 

Знать: 

1.  содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 
2. методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации. 
Уметь:  
1. выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкурентных ситуаций; 
2. предлагать способы решения проблем 
экономического характера. 
Владеть:  
1. методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений; 
2. навыками анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников 
информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники 
информации, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-

Знать: 
1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 
1. использовать методы первичной обработки и 
анализа  данных из различных источников 
информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 



 
 

экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 

1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 

1. применять типовые методики  расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы 
Владеть: 

1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» (Б1.1.В.ДВ.10.01) входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины 
(модули)» и относится к элективным дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Экономическая теория» и «Экономика 
предприятия (организации)».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Планирование на предприятии (организации)», 
«Организация предпринимательской деятельности» и «Организация производства на 
предприятиях». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Организация труда на предприятии; 

Раздел 2. Нормирование труда на предприятии; 

Раздел 3. Оплата труда на  предприятии. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 


