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1. Целью освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация, нормирование  и оплата 

труда на предприятии» являются: дать студентам базовые теоретические знания, 
необходимые для понимания  современных методов и приемов, используемых   в 
области организации, нормирования и оплаты труда,  а также   сформировать 
практические навыки по обработке материалов фотохронометражных наблюдений, 
методике расчета норм выработки и начисления основной оплаты труда, 
стимулирующих и компенсационных  выплат. 

 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного 

и муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии относится к вариативной части Б1 Дисциплины (модули). 
 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Экономическая теория» 

Знания: - закономерности  функционирования современной  экономики на 
микроуровне; 

 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Умения: -  выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности; 

Навыки: - обладать навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений 

«Учет и анализ: бухгалтерский учет» 
Знать: 
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- Основные методы и способы влияния бухгалтерского учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 

Уметь: 
- Применять способы ведения бухгалтерского учета и отражение их на 

финансовых результатах деятельности организации;  
-Решать стандартные задачи по бухгалтерскому учету на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 
- Навыками составления бухгалтерской отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации. 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Организация малого бизнеса» 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности малого 
предприятия» 

 
3. Конечный результат обучения 
 
3.1.  Профессиональные компетенции (ПК) 
-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
(ПК-1); 

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать:  
- основы экономических знаний в области организации труда, нормирования 

труда и оплаты труда 
- основные положения нормативных и  правовых документов в области 

организации труда, нормирования труда и оплаты труда 
- типовые процедуры и методы контроля  проведения фотохронометражных 

наблюдений и обработки их материалов 
-  основные теории мотивации труда  для начисления стимулирующих и 

компенсационных выплат 
- уметь: 
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- использовать нормативно - правовые документы в области организации труда, 
нормирования труда и оплаты труда 

- разработать процедуры и методы контроля  для расчета нормы выработки, 
нормы времени, нормы обслуживания, численности персонала 

- использовать основные теории мотивации труда  для начисления 
стимулирующих  и компенсационных выплат 

- владеть навыками:  
- использования нормативных правовых документов в области организации 

труда, нормирования труда и оплаты труда 
- разработки процедуры и методов контроля  для расчета нормы выработки, 

нормы времени, нормы обслуживания, численности персонала 
- решения стандартных задач  по начислению основной оплаты труда, 

стимулирующих и компенсационных выплат 
-  использования основных теорий мотивации труда  для начисления 

стимулирующих и компенсационных выплат. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятии» 
Краткое содержание дисциплины:  
Основы организации труда  и трудовых коллективов. Условия труда, режимы 

труда и отдых. Организация рабочих мест и трудовых процессов Основы нормирования 
труда. 

Особенности нормирования труда в сельском хозяйстве. Нормирование 
транспортных работ  в промышленных предприятиях. Основы организации оплаты 
труда. Организация оплаты труда  предприятий, организаций, находящихся на 
бюджетном финансировании. Организация  оплаты труда в автотранспортных и 
промышленных предприятиях. Организация оплаты труда работников сельского 
хозяйства 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы, 144 часа. 
 
Вид промежуточной  аттестации: зачет. 

 


