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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация,   нормирование  и оплата труда»  
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. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация, нормирование и оплата труда»относится 
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2..2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Управление  предприятием 
- Основы бухгалтерского учета 
 
2..3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-      Планирование на предприятии 
-      Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
-      Управление рисками 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  (ОК-3);  
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных  данных для расчета и 
проектирования (ПК-4); 
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- основы  экономических знаний в области организации труда, нормирования труда и 
оплаты труда 
- типовые методики  проведения фотохронометражных наблюдений и обработки их 
материалов, 
- анализ исходных  данных для расчета  стандартных задач  по начислению основной 
оплаты труда, стимулирующих и компенсационных выплат 
- уметь: 
- использовать основы  экономических знаний в области организации труда, 
нормирования труда и оплаты труда 
- на основе осуществления сбора и анализа исходных данных рассчитать нормы 
выработки, нормы времени, нормы обслуживания, численность персонала 
 - на основе решения стандартных задач  по начислению основной оплаты труда, 
стимулирующих и компенсационных выплат, систематизировать и обобщать информацию  
- владеть навыками: 



- использования основ  экономических знаний в области организации труда, 
нормирования труда и оплаты труда 
- осуществления сбора и анализа исходных данных для расчета нормы выработки, нормы 
времени, нормы обслуживания, численность персонала 
- решения стандартных задач  по начислению основной оплаты труда, стимулирующих и 
компенсационных выплат, систематизировать и обобщать информацию  
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация, нормирование и 
оплата труда  на предприятии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы, 108 часов. 
 


