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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплина -  освоение практических навыков по применению 

методического инструментария организации трудовых процессов, установления норм труда 

различным категориям работников, применения различных форм и систем оплаты труда. 

  

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

 Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение  содержания  организации  труда  на  предприятиях  и  в организациях, 

его место в управлении ими; 

 усвоение форм и методов организации труда; 

 исследование  характеристик и показателей качества рабочего места  и  условий 

труда; 

 освоение показателя редукции труда и принципов тарификации работ; 

 постижение  методов  анализа  трудовых  процессов  и  затрат  рабочего времени 

при производстве продукции, работ; 

  проведение  исследования  методов  обоснования  и  оценки напряженности 

производственных норм затрат труда; 

 изучение основных положений законодательства о труде. 

 обеспечение  комплексного  подхода  к  экономическим,  техническим, 

психофизиологическим и социальным проблемам труда; 

 эффективное использование трудового потенциала предприятия.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02 «Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленном предприятии» входит в вариативную часть Блока 1 и относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленном предприятии» непосредственно связана с дисциплинами:   Б1.Б.13 

«Экономика организации (предприятия)», Б1.В.ДВ.15.01 «Машиностроительные 

технологии».    

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация, нормирования и оплата труда на 

промышленном предприятии» составляет 3 зачетные единиц или 108 часов.  

 

 

 

 


