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Цели изучения дис-

циплины 

Формирование у студентов знаний и навыков организации труда, его 

нормирования на конкретных рабочих местах и оплаты труда в усло-

виях рыночных отношений. 

 

Место дисци-

плины в структуре 

ООП  

 

Дисциплина « Организация, нормирование и оплата труда» относится 

к циклу дисциплин, дисциплина по выбору. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и ком-

петенции экономической теории, экономики организации, математи-

ки, правоведения.  

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального 

цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы. 

Курс имеет непосредственную связь с такими  дисциплинами управ-

ленческого блока, как  основы менеджмента и управление персона-

лом, бизнес-планирование, управление человеческими ресурсами, ор-

ганизация производства, оценка бизнеса и стоймостной подход к 

управлению. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 зач. единицы  (общая 144ч., обязат. ауд. занятия -58, самост. работа- 

93ч.) 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

-ПК-13 - способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами 

-ПК – 40-умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры 

-ПК-52 - знанием основных параметров, характеризующих безопас-

ность условий труда 

-ПК-85 - владение навыками нормирования труда и начислениями за-

работной платы 

-ПК-95 – способность выбирать наиболее эффективную форму и си-

стему  оплаты 

Знания, уме- 1) знать: основные принципы оценки эффективности (производитель-



ния и навыки, полу-

чаемые в процессе 

изучения дисципли-

ны 

ности) труда; 

факторы производительности труда,  принципы организации труда, 

виды норм и методы нормирования, принципы, системы и формы 

оплаты труда. 

2) уметь: оценить влияние основных факторов производительности 

труда, рассчитать нормы труда, рассчитать суммы заработной платы и 

стимулирующих вознаграждений работников. 

3) владеть методами формирования кадровой политики предприятия, 

методами организации труда, методами нормирования, планирования 

фонда оплаты труда и фонда поощрительных выплат. 

 

Краткая ха-

рактеристика учеб-

ной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Основные понятия, государственное регулирование. 

Производительность труда. Показатели и факторы роста производи-

тельности труда, экономия численности работников, планирование 

производительности труда. 

Организация труда. Критерии эффективной организации труда. Ос-

новные направления организации труда на предприятии. 

Нормирование труда. Виды норм. Методика их построения. 

Организация оплаты труда. Принципы организации заработной пла-

ты. Основные формы и системы оплаты труда, планирование фонда 

заработной платы. 

 

Форма итого-

вого контроля зна-

ний 

Зачет, 3 контрольных работы 

Литература 

основная (библио-

течная обеспечен-

ность, кол-во экзем-

пляров) 
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