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Цель изучения 
дисциплины

формирование у студентов знаний и навыков организации труда, его 
нормирования на конкретных рабочих местах и оплаты труда в 
условиях рыночных отношений.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Данный  курс  предполагает  подготовку  студентов  в  области
экономической  теории,  экономики  организации,  математики,
правоведения.  Курс  имеет  непосредственную  связь  с  такими
дисциплинами  управленческого  блока,  как  основы  менеджмента  и
управление  персоналом,  бизнес-планирование,  управление
человеческими ресурсами, организация производства, оценка бизнеса
и стоимостной подход к управлению.

Трудоемкость  
дисциплины

4 зач. единиц  (общая - 144 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ОК-3  -  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности
ОПК-2  –  способность  находить  организационно-управленческие
решения  и  готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций
социальной значимости принимаемых решений
ОПК-6  -  владение  методами  принятия  решений  в  управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

1) знать: основные принципы оценки эффективности 
(производительности) 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 характеристика
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

Производительность труда. Организация труда. Нормирование труда. 
Организация оплаты труда

Форма итогового 
контроля знаний

зачет



Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

Электронные ресурсы (ЭБС): Сайт УГГУ
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/
1. Щербакова  А.А.  Оплата  труда  в  Российской  Федерации:
современное состояние и проблемы-М.: Лаборатория книги, 2010.
2. Жуков П.В. Производительность и оплата труда – М.; Лаборатория
книги, 2010.
3. Мельников  П.С.  Анализ  системы  оплаты  труда  персонала  и
разработка инновационных мероприятий по ее совершенствованию–
М.: Лаборатория книги, 2010.
4.  Краснова  Л.Н.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  на
предприятиях нефтяной и газовой промышленности
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