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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

          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 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач  

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

Уметь: разрабатывать прогрессивные плановые 

технико-экономические нормативы материальных и 

трудовых затрат; 

Владеть: навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования технологических решений; 

ПК-2 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь: формировать систему показателей и 

использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки 

производственной деятельности предприятия; 

Владеть: методами оценки производственно-

хозяйственной деятельности создаваемого 

предприятия. 

ПК-3 

способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

Знать: основные экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: разрабатывать прогрессивные плановые 
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планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

технико-экономические нормативы материальных и 

трудовых затрат; 

Владеть: методами расчета основных 

экономических показателей. 

 

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» и «Экономика предприятия (организации)».  

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)», «Организация предпринимательской 

деятельности» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




