
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии» 
 

 
Цель преподавания дисциплины 
 

Дать менеджерам целостное представление о проблемах, возникающих при 
организации, нормировании и оплате труда на предприятиях: методах 
изучения затрат рабочего времени, оценке производительности труда, 
организации материального стимулирования труда, документирования 
трудовых отношений в организации и управления трудом в организации.  

 

Задачи изучения дисциплины 
 

 раскрыть социально-экономические основы организации труда; 
 осветить сущность нормирования труда и структуру норм времени; 
 рассмотреть преимущества и недостатки различных методов изучения 

затрат рабочего времени и нормирования труда; 
 дать определение производительности труда и оценить эффективность 

организации и нормирования труда; 
 рассмотреть влияние организации материального стимулирования 

персонала на достижение организацией необходимого уровня развития в условиях 
рыночных отношений; 

 представить существующий в российской практике порядок 
документирования трудовых отношений в организации; 

 изучить существующие научные подходы эффективного управления 
трудом в организации; 

 проследить процессы взаимодействия людей и социальных групп на 
предприятии, установить влияние партнерских групп на положительную и 
отрицательную динамику производственных показателей; 

 обеспечить целостный, процессно-ориентированный 
подходксовершенствованию организации труда и заработной платы в системе 
регулирования рынка труда; 

 обосновать необходимость социальной защиты населения, как элемента 
стабильности развития общества. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2); 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК – 3). 



 - способностью находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами (ОПК – 2). 

 - умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 
на основе стандартов управления проектами (ПК – 14). 

 

Разделы дисциплины 
 
Социально-экономические основы организации труда. Сущность 

нормирования труда и структура норм времени. Методы изучения затрат рабочего 
времени и нормирования труда. Производительность труда. Оценка эффективности 
организации и нормирования труда. Организация материального стимулирования 
персонала организации. Порядок документирования трудовых отношений в 
организации. Управление трудом в организации. Взаимодействие людей и 
социальных групп на предприятии. Совершенствование организации труда и 
заработной платы в системе регулирования рынка труда. Социальная защита 
населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































