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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Организация, нормирование и оплата труда 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: 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:  
� -  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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет
енции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 

способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готовностью 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: правовые основы организации труда, основы 
менеджмента персонала организации; принципы, 
формы, основы методологии анализа и современные 
модели КСО для оценки последствий управленческих 
решений; виды управленческих решений и методы их 
принятия; основы генезиса, концепции корпоративной 
социальной ответственности (КСО), роль и место 
этики бизнеса в системе КСО; основные направления 
интегрирования КСО в теорию и практику 
стратегического управления;  
Уметь: определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной компетентности и 
ответственности; формулировать организационно-
управленческие решения и распределять обязанности; 
использовать зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном уровне. 
Владеть: навыком организации труда, управления и 
контроля; способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; современными 
инструментами оценки эффективности мероприятий 

ОПК-4 

способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 

Знать: основы организации эффективного делового 
общения, публичных выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, 
осуществления электронных коммуникаций и т.д.;  
Уметь: применять рациональные методы и средства 
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осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

осуществления деловых коммуникаций;  
Владеть: навыками выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций. 

ОПК-6 

владение методами 
принятия решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 
 

Знать: принципы разработки стратегических, 
тактических и оперативных решений применительно к 
управлению производственной деятельностью 
организации; принципы планирования операционной 
(производственной) деятельности организаций; 
принципы организации операционной деятельности, 
основные методы и инструменты управления 
операционной деятельности;  
Уметь: оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные методы 
организации планирования операционной 
(производственной) деятельности; планировать 
операционную деятельность организации;  
Владеть: методами принятия рациональных 
управленческих решений в операционной 
(производственной) деятельности организаций; 
навыками и инструментарием операционного 
планирования; методами управления операциями. 

ПК-5 

способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

Знать: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании;  
- теоретические основы нахождения и оценки новых 
рыночных возможностей; 
- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 
 Уметь: 
- анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные возможности, 
перспективность и возможность практической 
реализации бизнес-идеи;  
Владеть:  
- технологией разработки функциональных стратегий 
и методами формирования сбалансированных 
управленческих решений;  
- методами и навыками поиска новых рыночных 
возможностей формирования бизнес-идеи; 

ПК-12 

умение организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации 
проектов, 

Знать: методы сбора информации для расширения 
внешних связей  и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие организации 
Уметь: организовывать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами;  
Владеть: методами сбора информации для 
расширения внешних связей  и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие 
организации 
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направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

ПК-14 

умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

Знать: принципы организации систем учета и 
распределения затрат, основы калькулирования и 
анализа себестоимости продукции и услуг;  
Уметь: калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать обоснованные 
решения на основе данных управленческого учета, 
оценивать эффективность использования различных 
систем учета и распределения; Владеть: 
инструментами и методами учета и распределения 
затрат, навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» входит в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как «Экономическая теория», «Социология», «Теория менеджмента».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Организация, 
нормирование и оплата труда», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как «Планирование на предприятии (организации)», «Бизнес-планирование» и 
«Организация производства на предприятиях». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы  (разделы): Организация труда: содержание, принципы, 
показатели эффективности труда. Затраты рабочего времени и их классификация. Методы 
изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. Нормы труда, их функции и 
роль в управлении производством. Сущность и методы научного обоснования норм труда. 
Оплата труда: формы и системы. Тарифная система, бестарифный подход. Особенности 
оплаты различных категорий персонала. Структура заработной платы. Роль надбавок и 
доплат в стимулировании труда.  
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 
 


