


Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 
12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цели 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: 
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного плана. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

которые студентом освоены в таких дисциплинах, как «Экономическая теория», 
«Экономика организации», «Математика», «Правоведение».  

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» имеет непосредственную 
связь с такими дисциплинами управленческого блока, как «Основы менеджмента» и 
«Управление человеческими ресурсами», «Бизнес-планирование», «Организация 
производства», «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда»» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
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. 

Структура дисциплины: 
1. Вводная часть. 
2. Производительность труда. 
3. Факторы роста производительности труда. 
4. Планирование производительности труда. 
5. Организация труда. 
6. Разделение и кооперация труда. 
7. Бригадная организация труда. 
8. Организация рабочих мест. 
9. Принципы нормирования труда. 
10. Цели и методы изучения затрат рабочего времени. 
11. Виды норм и методы их расчета. 
12. Организация оплаты труда. 
13. Системы оплаты труда. 
14. Системы премирования. 
15. Состав фонда заработной платы. 
16. Планирование фонда заработной платы. 
В рабочей программе дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» 

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного плана. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

которые студентом освоены в таких дисциплинах, как «Экономическая теория», 
«Экономика организации», «Математика», «Правоведение».  

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» имеет непосредственную 
связь с такими дисциплинами управленческого блока, как «Основы менеджмента» и 
«Управление человеческими ресурсами», «Бизнес-планирование», «Организация 
производства», «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению». 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

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 

 
В результате освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» 

обучающийся должен: 
знать:  
- основные принципы оценки эффективности (производительности) труда; 
- факторы производительности труда,   
- принципы организации труда,  
- виды норм и методы нормирования,  
- принципы, системы и формы оплаты труда; 
уметь: 
- оценить влияние основных факторов производительности труда,  
- рассчитать нормы труда,  
- рассчитать суммы заработной платы и стимулирующих вознаграждений 

работников; 
владеть: 
- методами формирования кадровой политики предприятия,  
- методами организации труда,  
- методами нормирования, планирования фонда оплаты труда и фонда 

поощрительных выплат. 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4____ зачетных единиц, __144_ часа. 
 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

Семестр 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

4 1 Вводная часть 2    4 Опрос 
4 2 Производительность 

труда 
2 2   4 Решение 

задач 
4 3 Факторы роста 

производительности 
труда 

2 2   4 Решение 
задач 

4 4 Планирование 
производительности 
труда 

2 4 Контрольная 
работа 

 6 Решение 
задач 

4 5 Организация труда 2 2   2 Опрос 
4 6 Разделение и кооперация 

труда 
2 2   4 Опрос 

4 7 Бригадная организация 
труда 

2 2   4 Решение 
задач 

4 8 Организация рабочих 
мест 

2 2   4 Решение 
задач 

4 9 Принципы нормирования 
труда  

2 2   6 Опрос 

4 10 Цели и методы изучения 
затрат рабочего времени 

2 2   6 Опрос 

4 11,
12 

Виды норм и методы их 
расчета 

4 4 Контрольная 
работа 

 6 Решение 
задач 

4 13 Организация оплаты 
труда 

2 2   4 Опрос 

4 14 Системы оплаты труда 2 2   4 Решение 
задач 

4 15 Системы премирования 2 2   4 Решение 
задач 

4 16 Состав фонда заработной 
платы 

2 2 Контрольная 
работа 

 4 Решение 
задач 

4 17 Планирование фонда 
заработной платы 

2 2    Решение 
задач 

     10 Реферат 
Итого 34 34   76  

 



4.2. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п.п. 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Производительность 
труда 

Понятие эффективности и производительности труда. 
Показатели производительности труда. Методы 
измерения производительности труда. Многофакторные 
модели производительности труда.  

2. Факторы роста 
производительности 
труда 

Факторы и условия роста производительности труда. 
Сущность и классификация резервов роста. Анализ 
численности работников. Экономия численности 
работников. 

3. Планирование 
производительности 
труда 

Анализ и планирование производительности труда. 
Планирование трудоемкости. Планирование 
производительности труда.  Использование программ и 
проектов при планировании производительности труда. 

4. Организация труда Цели и задачи организации труда на предприятии. 
Критерии принятия решений по организации труда. 
Структура трудовых процессов. Понятие условий труда 
и направления их регулирования.  

5. Разделение и 
кооперация труда 

Сущность и виды разделения труда. Факторы и границы 
разделения труда. Виды кооперации труда. Схемы 
организации труда на производстве. 

6. Бригадная организация 
труда. Организация 
рабочих мест 

Виды бригад. Методика оценки развития бригадной 
формы организации труда по группам факторов 
(производственным, организационным и социальным). 
Организация рабочих мест, их обновление, 
модернизация и аттестация. 

7. Принципы 
нормирования труда.  
Цели и методы 
изучения затрат 
рабочего времени 

Изучение затрат рабочего времени. Организация, 
проведение, документация наблюдений. Фотография 
рабочего времени. Операции их классификация. 
Обработка, анализ и использование результатов 
изучения затрат рабочего времени. 

8. Виды норм и методы их 
расчета 

Виды норм и факторы их определяющие. Методы и 
порядок разработки попроцессных норм выработки. 
Методика расчета процессных норм выработки для 
подземных и для открытых работ. Виды комплексных 
норм выработки. Методы и порядок разработки 
комплексных норм выработки. Методика расчета 
агрегатных норм выработки. Нормирование станочных, 
слесарных и ремонтных работ. Методика расчета 
нормированных заданий. Методы нормирования труда 
руководителей, специалистов и служащих. Порядок 
пересмотра норм труда. Направления 
совершенствования нормирования труда. 

9. Организация оплаты 
труда 

Понятие о заработной плате. Организация оплаты труда. 
Регулирование отношений по оплате труда. Элементы 
организации оплаты труда в условиях рынка. 

10. Системы оплаты труда Понятие системы заработной платы. Классификации 
систем оплаты труда. Тарифная система оплаты и ее 
основные элементы. Понятие об основной и 
дополнительной заработной плате. Условия применения 
сдельной и повременной систем оплаты. Простые и 
сложные системы оплаты. Индивидуальная и 
коллективная сдельная системы оплаты труда. 



Косвенная сдельная система оплаты труда. Бестарифная 
система оплаты труда. Доход от собственности. Оплата 
по рейтингу. 

11. Системы премирования Премии за основные результаты работы. Разработка 
положений о премировании. Премирование рабочих. 
Понятие об экономической эффективности систем 
премирования. Премирование руководителей, 
специалистов и служащих. Доплаты, надбавки и 
единовременные вознаграждения. Системы отложенных 
вознаграждений. Предоставление акций или льгот по 
приобретению акций в качестве вознаграждения. 
Формирование оценочных показателей деятельности 
топ-менеджеров по результатам деятельности кампании 
для целей премирования. 

12. Состав фонда 
заработной платы. 

Средства на заработную плату и их структура. Состав 
фонда заработной платы. Особенности формирования 
фонда заработной платы при бестарифной системе 
оплаты труда. 

13. Планирование фонда 
заработной платы. 

Укрупненные методы планирования фонда заработной 
платы. Планирование от базы. Планирование по 
нормативам. Приростной метод планирования. 
Поэлементное планирование фонда заработной платы. 
Распределение средств на заработную плату между 
подразделениями предприятия. Формирование ЕФОТ в 
бестарифной системе. 

 
4.3. Тематика практических занятий 

 
№ 

раздела 
Наименование тем практических занятий, необходимое 

обеспечение 
Трудоемкость, 

час 
1 1. Понятие эффективности и производительности труда.  

2. Показатели производительности труда.  
3. Методы измерения производительности труда.  
4. Многофакторные модели производительности труда. 

2 

2 1. Факторы и условия роста производительности труда.  
2. Сущность и классификация резервов роста.  
3. Анализ численности работников.  
4. Экономия численности работников. 

2 

3 1. Анализ и планирование производительности труда. 
2.  Планирование трудоемкости.  
3. Планирование производительности труда.   
4. Использование программ и проектов при планировании 

производительности труда. 

4 

4 1. Цели и задачи организации труда на предприятии.  
2. Критерии принятия решений по организации труда.  
3. Структура трудовых процессов.  
4. Понятие условий труда и направления их регулирования. 

2 

5 1. Сущность и виды разделения труда.  
2. Факторы и границы разделения труда.  
3. Виды кооперации труда.  
4. Схемы организации труда на производстве. 

4 

6 1. Виды бригад.  
2. Методика оценки развития бригадной формы организации 

2 



трудапо группам факторов (производственным, организационным 
и социальным).  

3. Организация рабочих мест, их обновление, модернизация и 
аттестация. 

7 1. Изучение затрат рабочего времени. 
2.  Организация, проведение, документация наблюдений.  
3. Фотография рабочего времени.  
4. Операции их классификация.  
5. Обработка, анализ и использование результатов изучения затрат 
рабочего времени. 

2 

8 1. Методы и порядок разработки попроцессных норм выработки.  
2. Методика расчета процессных норм выработки для подземных и 
для открытых работ.  
3. Виды комплексных норм выработки.  
4. Методы и порядок разработки комплексных норм выработки.  
5. Методика расчета агрегатных норм выработки.  
6. Нормирование станочных, слесарных и ремонтных работ. 
Методика расчета нормированных заданий.  
7. Методы нормирования труда руководителей, специалистов и 
служащих.  
8. Порядок пересмотра норм труда. Направления 
совершенствования нормирования труда. 

4 

9 1. Понятие о заработной плате.  
2. Организация оплаты труда.  
3. Регулирование отношений по оплате труда.  
4. Элементы организации оплаты труда в условиях рынка. 

2 

10 1. Классификации систем оплаты труда.  
2. Тарифная система оплаты и ее основные элементы. 
3.  Понятие об основной и дополнительной заработной плате.  
4. Условия применения сдельной и повременной систем оплаты.  
5. Простые и сложные системы оплаты.  
6. Индивидуальная и коллективная сдельная системы оплаты труда. 
Косвенная сдельная система оплаты труда.  
7. Бестарифная система оплаты труда.  
8. Доход от собственности. 
9.  Оплата по рейтингу. 

4 

11 1. Премии за основные результаты работы.  
2. Разработка положений о премировании.  
3. Премирование рабочих.  
4. Понятие об экономической эффективности систем премирования.  
5. Премирование руководителей, специалистов и служащих. 
6.  Доплаты, надбавки и единовременные вознаграждения. 
7.  Системы отложенных вознаграждений. Предоставление акций 
или льгот по приобретению акций в качестве вознаграждения.  
8. Формирование оценочных показателей деятельности топ-
менеджеров по результатам деятельности кампании для целей 
премирования. 

2 

12 1. Средства на заработную плату и их структура.  
2. Состав фонда заработной платы.  

2 



3. Особенности формирования фонда заработной платы при бестарифной 
системе оплаты труда. 

13 1. Укрупненные методы планирования фонда заработной платы. 
Планирование от базы. Планирование по нормативам. Приростной 
метод планирования.  
2. Поэлементное планирование фонда заработной платы. 
3. Распределение средств на заработную плату между 
подразделениями предприятия.  
4. Формирование ЕФОТ в бестарифной системе. 

2 

Всего 34 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1 Примерные темы рефератов 

Тема 1.Содержание, принципы, показатели эффективности труда 
1. Анализ производительности труда бригады по факторам. 
2. Планирование производительности труда на предприятии. 
3. Стратегия эффективизации труда работников предприятия. 
4. Зарубежный опыт по повышению производительности труда. 
Тема 2. Современные формы организации труда 
1. Бригадная организация труда. 
2. Труд и самоуправление. 
3. Функционально-трудовой анализ на примере горного предприятия 
Тема 3. Разделение труда: категории персонала, профессиональные и квалификационные 
1. Творческие работники в материальном производстве. 
2. Технологии и трудовые процессы горного предприятия. 
3. Анализ структуры кадров горного предприятия (на отдельном примере). 
Тема 4. Показатели численности работников 
1. Изменение численности работников при реинжиниринге бизнес-процессов на горном 

предприятии. 
2. Анализ состояния внутренних рынков труда предприятий. 
3. Планирование численности рабочих современного горного предприятия. 
Тема 5. Нормативные правовые акты по труду, статистическая 
отчетность по труду 
1. Государственное регулирование занятости работников горной отрасли. 
2. Статистическая отчетность по труду в горной отрасли. 
3. Нормативно правовые акты по регулированию условий труда на горном 

предприятии. 
Тема 6. Нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении производством 
1. Использование норм труда при планировании основных технико-экономических 

показателей предприятия. 
2. Стимулирующая функция норм труда (на отдельном примере). 
Тема 7. Сущность и методы научного обоснования норм труда 
1. Нормирование труда руководителей и управленцев. 
2. Определение норм выработки на открытых работах. 
3. Расчет попроцессных норм выработки на горных предприятиях. 
4. Нормирование ремонтных работ. 
Тема 8. Нормативные материалы по труду, используемые на предприятии 
1. Виды норм труда, применяемых на горном предприятии (на отдельном примере). 
2. Минимальный размер оплаты труда в прогнозах экономистов. 
Тема 9. Формы и системы заработной платы 
1. Пример использования бестарифной системы оплаты труда. 



2. Рейтинговые системы оплаты труда. 
3. Философия оплаты труда на современном промышленном предприятии. 
Тема 10. Тарифная система 
1. Методология построения тарифных систем предприятий. 
2. Зарубежный опыт построения тарифных систем. 
3. Расчет фонда заработной платы производственного участка горного предприятия. 
Тема 11. Бестарифный подход 
1. Расчет бестарифной системы оплаты труда. 
2. Достоинства и недостатки бестарифного подхода. 
3. Расчет фонда оплаты труда, его распределение. 
Тема 12. Особенности оплаты труда различных категорий персонала 
1. Предпринимательский гонорар. 
2. Обзоры заработных плат. 
3. Распределение заработной платы по конечному результату. 
4. Оплата труда управленческого персонала. 
Тема 13. Структура заработной платы 
1. Структура заработной платы на примере горного предприятия. 
2. Анализ структуры заработной платы на примере горного предприятия. 
3. Тенденции и перспективы заработной платы в горной отрасли. 
Тема 14. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда 
1. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в России. 
2. Доплаты и надбавки к заработной плате как гарантии и компенсации. 
Тема 15. Премии: их сущность, показатели премирования, разработка системы  
премирования на предприятии 
1. Современные тенденции развития премирования на предприятии. 
2. Горные инженеры – лауреаты государственных премий. 
3. Зарубежный опыт премирования. 
4. Методика разработки положений о премировании. 
 

5.2. Тематика контрольных работ 
6. Контрольная работа № 1: Планирование производительности труда. 
7. Контрольная работа № 2: Виды норм и методы из расчета. 
8. Контрольная работа № 3: Состав фонда заработной платы. 

 
5.3. Вопросы к зачету с оценкой 

 
1. В чем сущность организации трудовой деятельности и ее роль в условиях 

перехода к рыночной экономике? 
2. В чем выражаются современные формы управления трудом?  
3. Какие критерии составляют методическую основу принятия решений по 

организации трудовых процессов на предприятии? 
4. Как Вы охарактеризуете основные направления организации труда? 
5. Что понимается под условиями труда? Перечислите их основные виды. 
6. Какие существуют практические меры по улучшению условий труда? 
7. Что собой представляет психофизиологическая нормализация трудовой 

деятельности? 
8. Какие показатели могут быть использованы для характеристики и оценки 

производительности труда? В чем их особенности, какие используются единицы 
измерения и какова сфера применения? 

9. Как бы Вы определили взаимосвязь эффективности труда с эффективностью 
хозяйственной деятельности и доходностью труда? 

10. Какие известны факторы роста производительности труда? Как 
охарактеризовать роль, значение и характер воздействия каждой группы факторов 
применительно к предприятию, региону и федеральному уровню? 



11. Что собой представляют резервы роста производительности труда? По каким 
признакам классифицируются резервы роста производительности труда на предприятии? 

12. Как осуществляется планирование производительности труда на предприятии? 
13. Какие основные стадии включает процесс управления производительностью 

труда? 
14. В чем сущность трудового потенциала человека? Из каких составляющих 

элементов складывается трудовой потенциал? 
15. Как определяются понятия трудового, технологического и производственного 

процессов? 
16. Охарактеризуйте особенности бригадной организации труда. 
17. Какие функции по характеру работ относятся к инженерным, а какие – к 

управленческим? 
18. Какую информацию содержит квалификационный справочник? 
19. Чем отличается творческий труд от репродуктивного? 
20. В чем состоят разделение и кооперация труда работников, каковы современные 

тенденции в подходе к этому вопросу? 
21. Какие основные факторы влияют на разделение труда? 
22. Какую роль играет кооперация труда в формировании трудовых отношений в 

организации, ее структуры? 
23. Что собой представляют принципиальные схемы разделения и кооперации 

труда? 
24. Как Вы понимаете, что такое креативная фирма? 
25. Как определяется качественная потребность в персонале? 
26. Какие факторы влияют на структуру и численность персонала? 
27. Какие методы определения численности персонала Вам известны? 
28. Как определить численность рабочих по нормам обслуживания? 
29. Как и для чего определяют коэффициент списочной численности? 
30. Как учитывается плановое выбытие персонала в планировании численности 

работников? 
31. Назовите основные методы прогнозирования потребности в персонале 

организации. 
32. Какие вопросы регулируют нормативные правовые акты по труду: 

статистическая отчетность по труду? 
33. Что понимается под регулированием социально-трудовой сферы? 
34. Какова взаимосвязь между функциями нормирования труда и их конкретным 

проявлением на горном предприятии? 
35. Каким образом в процессе нормирования труда обеспечивается связь затрат 

труда с конечными результатами и эффективностью работы предприятий? 
36. Достаточно ли учитывать требования только экономических законов при 

обосновании принципов нормирования труда? 
37. Как практически реализовать принцип комплексного обоснования организации 

и норм труда? 
38. Как формируется система ограничений при обосновании норм труда? 
39. Как определяются критерии оптимальности организации и норм труда? 
40. Какова взаимосвязь различных норм и нормативов по труду? 
41. Как учитывается специфика конкретных рабочих процессов при расчете норм 

времени? 
42. Почему различаются нормативы времени по операциям рабочих процессов, 

выполняемых в аналогичных условиях, для бассейновых и отраслевых норм? 
43. Для каких целей могут быть использованы нормы времени? 
44. Каково назначение хронометража и ФРВ? 
45. Назовите структуру производственного и трудового процессов. 
46. В чем состоит сущность оптимизации количества замеров при хронометраже? 
47. Каковы цели изучения затрат рабочего времени? 



48. Какие существуют ограничения в задачах определения норм труда? 
49. Как связаны между собой нормы времени и нормы выработки? 
50. Из каких основных стадий состоит процесс разработки попроцессных норм 

выработки? 
51. Как организуется сбор исходных данных для проектирования попроцессных 

норм выработки? 
52. Как изучают влияние факторов на величину норм выработки? 
53. Как устанавливают градации значимых факторов? 
54. Как рассчитывают попроцессные нормы выработки для открытых горных 

работ? 
55. Каковы области применения дифференцированных и укрупненных норм? 
56. Какие виды нормативных материалов используются при организации труда в 

горной промышленности? 
57. В чем состоит сущность трудового анализа? Назовите его основные типы. 
58. По каким направлениям оценивается единство нормативов? 
59. В чем состоит организация заработной платы на предприятии? 
60. В чем заключается государственное регулирование оплаты труда? 
61. Каковы основные требования к организации оплаты труда на предприятии? 
62. В каких случаях объективно возможно распределение по затратам труда и по 

результатам труда? 
63. Как мотивировать творческую активность сотрудников предприятия? 
64. Чем определяется система оплаты труда? 
65. Как обосновать состав социальных групп предприятия по источникам и видам 

доходов? 
66. В чем состоит философия оплаты труда, сформировавшаяся в рыночных 

условиях? 
67. Перечислите основные современные системы оплаты труда. 
68. Что понимается под тарифной системой оплаты труда и из каких элементов она 

состоит? 
69. Назовите критерии дифференциации оплаты труда. 
70. Какие разделы содержит ЕТКС, для чего он применяется? 
71. Почему наряду с тарифными ставками необходимо применять оклады? 
72. Есть ли перспективы на будущее у тарифной системы? 
73. Каковы основные элементы бестарифной системы оплаты труда? 
74. В чем состоит отличие тарифной системы оплаты труда от бестарифной? 
75. Какие еще нетрадиционные системы оплаты труда Вам известны? 
76. Какие мотивационные механизмы используются для стимулирования 

управленческого персонала? 
77. Каковы требования к построению системы вознаграждений в современных 

условиях? 
78. Почему при организации оплаты следует учитывать нематериальные факторы? 
79. В чем сущность стоимостной системы управления и каковы перспективы ее 

применения на горных предприятиях? 
80. Почему необходимо планировать средства на оплату труда? 
81. Какие методы планирования средств на оплату труда Вам известны? 
82. Каков состав издержек предприятия на рабочую силу? 
83. Надо ли сопоставлять темпы роста производительности труда и заработной 

платы? 
84. Каково назначение доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам и есть ли 

между ними разница? 
85. Как оплачивается работа в неблагоприятных условиях? 
86. Назовите основные элементы премиальной системы. 
87. Как соотносятся между собой основная и поощрительная части заработной 

платы? 



88. В чем разница между премиальными и поощрительными системами? 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также 

практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, 
бизнес - кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные 
дискуссии по острым проблемам развития экономических систем). 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  
1. Экономика трудовых ресурсов: уч. пос. под ред. П.Э. Шлендера. - М.: Вузовский 

учебник, 2012, 302 с. 
2. Алиев И.М. Экономика труда: учебник для бакалавров.  – М.: ЮРАЙТ, 2013, 671 

с. 
3. Рофе А.И. Экономика труда: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2013, 392 с. 
4. Ветлужская Е. Как разработать эффективную систему оплаты труда М.: Альпина 

Паблишер 2016, 201 с. 
5. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Яковенко Е.Г., Христолюбова Н.Е., Мостова В.Д.— Электрон.текстовые данные — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8598. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Дубровин И.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник/ Дубровин И.А., 
Каменский А.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2013. — 230 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52307. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Краснова Л.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности: учебное пособие \ Л.Н. Краснова, М.Ю. Гинзбург.- 
М.: КНОРУС, 2011.- 352 с. 

б) дополнительная литература:  
8. Позднякова О.Б., Макарова С.В. Организация, нормирование и оплата труда.- 

Екатеринбург, изд. УГГУ, 2007.- 135 с. 
9. Жулина Е.Г. Европейские системы оплаты – М.: Интел-Синтез,2007 
10. Гаврилов В.О. Организация оплаты труда на предприятии – М.: Лаборатория 

книги, 2009. 
11. Просветов Г.И. Экономика и статистика труда: задачи и решения: Учебно-

практическое пособие. - М.: Издательство «Альфа-Пресс, 2008.- 160 с. 
  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.chelt.ru —«Человек и труд». 
2. www.trud.ru — «Труд». 
3. www.ilo.ru — сайт Международной организации труда. 
4. www.labor.ru — сайт Московской Службы занятости. 
5. www.bls.gov — Bureau of labor statistics US. 
6.www.gallup.ru — Информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа». 

 
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 

практических занятий. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 



 


