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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  формирование  у  будущих  специалистов  знаний

и практических  навыков  в  организации  труда  и  оплаты  труда  персонала  на
предприятии в условиях рыночной экономики.

Задачи дисциплины:
– обеспечение комплексного подхода к экономическим,  техническим,  пси-

хофизиологическим и социальным проблемам труда;
– формирование  навыков  организации и  управления трудовым процессом,

эффективного использования трудового потенциала предприятия;
– раскрытие  основных  функций  заработной  платы,  ее  форм  и  систем,

принципов и методов организации на предприятии;
– изучение особенностей организации оплаты труда различных групп работ-

ников предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.02.01 Организация и оплата труда отно-

сится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участни-
ками образовательных отношений».

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

– Экономика организаций;
– Менеджмент.
2.3. Перечень  последующих  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
– Организация и планирование производства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
компетенций: УК-9; ПКос-1.

Категория
компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Универсальные компетенции

Универсальные

УК-9 Способен исполь-
зовать базовые дефекто-
логические знания в 
социальной и професси-
ональной сферах

ИД-1УК-9 Оперирует понятиями ин-
клюзивной компетентности, ее 
компонентами и структурой
ИД-2УК-9 Планирует профессио-
нальную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами
ИД-3УК-9 Взаимодействует в соци-
альной и профессиональной сфе-
рах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инва-
лидами

Профессиональные компетенции
Профессиональные ПКос-1 Способен про-

водить финансовый ана-
лиз, бюджетирование и 
управление денежными 

ИД-1ПКос-1. Организует и проводит 
работу по финансовому анализу 
экономического субъекта;
ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюджети-
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Категория
компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

потоками.
рование и управление денежными 
потоками в экономическом субъ-
екте

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
Знать:
- трудовое законодательство Российской Федерации и иные акты, содержа-

щие нормы трудового права;
- требования рациональной организации труда;
- методы нормирования труда;
- системы, методы и формы материального и нематериального стимулирова-

ния труда персонала;
- тарифно-квалификационные  справочники  работ  и  профессий  рабочих  и

квалификационные характеристики должностей служащих.
Уметь:
- использовать  нормативно-правовые  документы  в  области  организации  и

нормирования труда;
- определять потребность в трудовых ресурсах;
- применять порядок тарификации работ и рабочих;
- определять должностные оклады, доплаты, надбавки и коэффициенты к за-

работной плате;
- рассчитывать стимулирующие выплаты.
Владеть
- навыками  разработки  мероприятий  по  повышению  производительности

труда, снижению трудоемкости изделий;
- навыками использования материальных и нематериальных систем, методов

и форм стимулирования в управлении персоналом.

4. Структура дисциплины

Краткое  содержание  дисциплины:  Организация  труда  на  предприятии.
Нормирование труда на предприятии. Оплата труда на предприятии.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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