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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области нормирования и оплаты трудовой деятельности. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

2 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

3 ПК-5 
Способен осуществлять поиск, подбор и наем персонала 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Организация трудовых 

процессов. 

Классификация трудовых процессов. Основные принципы 

организации трудовых процессов. Классификация 

нормообразующих процессов, факторов. 

Сущность, роль, задачи 

методы нормирования 

труда. 

Классификация затрат рабочего времени. Способы изучения 

трудовых процессов и затрат рабочего времени. Понятие ном 

нормативов. Виды норм и нормативов. Порядок введения, замены 

пересмотра норм труда. Нормирование труда рабочих-

повременщиков рабочих-сдельщиков. Использование норм труда 

в 

экономических расчетах. 

Экономические 

отношения в процессе 

труда. 

Экономические отношения в процессе труда. Понятие и 

содержание организации рынка труда. Сущность и формы 

разделения труда. Формы и принципы организации трудовых 

коллективов. 

Вопросы организации 

оплаты труда. 

Сущность цены труда. Принципы организации заработной платы. 

Функции заработной платы. Структура заработной платы. 

Должностные оклады (тарифные ставки), денежное 

вознаграждение. Дополнительная оплата труда. Дополнительная 

оплата труда при совмещении профессий (должностей). 

Дополнительная оплата за работу в ночное время. Надбавка за 

классность. Премирование материальное поощрение. 



Основные формы 

системы оплаты труда. 

Бестарифный подход. Тарифная система оплаты рабочих. 

Повременная форма оплаты труда. Простая повременная система  

оплаты труда. Повременно-премиальная система оплаты труда. 

Сдельная форма оплаты труда. Прямая индивидуальная сдельная 

система оплаты труда. Бригадная сдельная система оплаты труда. 

Прогрессивно сдельная система оплаты труда. Сдельно-

премиальная система оплаты труда. Косвенно-сдельная система 

оплаты труда. Аккордная система оплаты труда. 

Методические 

Подходы анализу 

заработной платы 

Учет труда заработной платы. Методика анализа показателей по 

труду и заработной плате. Анализ производительности труда. 

Сущность производительности труда и значение ее повышения. 

Факторы и условия изменения производительности. Резервы 

производительности труда. Мотивация персонала. Управление 

повышением производительности. 

Формирование фонда 

оплаты труда. 

Формирование фонда оплаты труда. Порядок авансирование, 

расчет конечные результаты. Материальное и моральное 

стимулирование труда. Региональные особенности оплаты труда. 

Особенности оплаты труда различных категорий персонала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена. 


