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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Организация, нормирование и оплата труда"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 132 - - 132 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать глубокие знания в области
прогрессивных форм организации и кооперации труда; нормирования на
предприятиях; стимулирования работников с учетом количества и качества
труда; рациональных режимов труда и отдыха, способствующих
активизации человеческого потенциала и повышению материальной и
моральной заинтересованности работников; установление тесной связи
оплаты труда с конечными результатами производства и его
производительностью, направленных на рациональное использование
материально-технических ресурсов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Бестарифный
подход; Западные системы организации оплаты труда; Методы научного
обоснования норм труда; Нормативное обеспечение организации труда;
Нормирование труда; Организация оплаты труда; Особенности оплаты
труда различного персонала; Показатели эффективности труда;
Профессиональные характеристики; Рабочие места; Разделение и
кооперация труда; Роль надбавок и доплат. Сиспремирования;
Современные формы организации труда; Содержание и принципы
оплаты труда; Статистическая отчетность по труду; Структура
заработной платы; Тарифная сисоплаты труда; Труд - основа
организации, нормирования, оплаты труда; Трудовой процесс

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Организация, нормирование и оплата

труда"

Тематический план

Раздел 1. Труд - основа организации, нормирования, оплаты
труда

Тема 1. Современные точки зрения на труд в организациях
Тема 2. Организации и работники
Тема 3. Труд работника, предпринимателя и частная практика

Раздел 2. Содержание и принципы оплаты труда

Тема 1. Понятие об организации труда
Тема 2. Сущность нормирования труда
Тема 3. Функции и принципы организации оплаты труда

Раздел 3. Показатели эффективности труда

Тема 1. Понятие эффективности труда
Тема 2. Факторы и резервы роста производительности труда
Тема 3. Оценка качества труда
Тема 4. Эффективность труда и мотивация персонала

Раздел 4. Современные формы организации труда

Тема 1. Современные тенденции эффективной оплаты
Тема 2. Цена рабочего места и сисбаллов
Тема 3. Вознаграждение по итогам работы организации за рубежом

Раздел 5. Западные системы организации оплаты труда

Тема 1. Зарубежные формы и системы оплаты труда (понятие)
Тема 2. Понятие о системах оплаты труда: Тейлора, Меррика, Гантта,
Эмерсона, Барта, Хэлси, Бедо

Раздел 6. Рабочие места

Тема 1. Рабочие места, их виды и требования к организации
Тема 2. Специализация и оснащение рабочих мест
Тема 3. Планировка рабочего места и его функции
Тема 4. Организация обслуживания рабочих мест

Раздел 7. Трудовой процесс

Тема 1. Аттестация и рационализация рабочих мест
Тема 2. Трудовой процесс, его содержание
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Тема 3. Условия труда и категории тяжести
Тема 4. Режимы труда и отдыха

Раздел 8. Разделение и кооперация труда

Тема 1. Разделение и кооперация труда
Тема 2. Виды и границы разделения
Тема 3. Совмещение профессий и функций
Тема 4. Разделение труда руководителей и формы кооперации

Раздел 9. Профессиональные характеристики

Тема 1. Квалификационный справочник должностей
Тема 2. Понятие об квалификационных характеристиках
Тема 3. Специалист по организации труда на предприятии
Тема 4. Заместитель директора по управлению персоналом

Раздел 10. Нормативное обеспечение организации труда

Тема 1. Нормативное регулирование систем оплаты труда
Тема 2. Оплата труда в бюджетных учреждениях

Раздел 11. Статистическая отчетность по труду

Тема 1. Использование рабочего времени
Тема 2. Сведения о численности и заработной плате

Раздел 12. Нормирование труда

Тема 1. Сущность и содержание нормирования труда
Тема 2. Функции нормирования труда
Тема 3. Аттестация рабочих мест по условиям труда

Раздел 13. Методы научного обоснования норм труда

Тема 1. Виды норм труда и их характеристики
Тема 2. Структура обоснованной нормы времени

Раздел 14. Организация оплаты труда

Тема 1. Сущность заработной платы в условиях рынка
Тема 2. Функции и принципы организации оплаты труда
Тема 3. Основные типы организации оплаты труда

Раздел 15. Тарифная сисоплаты труда

Тема 1. Формы организации оплаты труда
Тема 2. Системы оплаты труда
Тема 3. Показателели тарифной системы оплаты труда

Раздел 16. Бестарифный подход

Тема 1. Групповые системы оплаты труда
Тема 2. Система платы за знания и компетенцию
Тема 3. Коллективные формы организации труда
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Раздел 17. Особенности оплаты труда различного персонала

Тема 1. Оплата труда работников бюджетных учреждений
Тема 2. Повышение окладов за работу в особых условиях труда
Тема 3. Доплаты на работах с отклонением условий труда
Тема 4. Доплаты за работу, не входящую в прямые обязанности
Тема 5. Оплата труда ППС и работников НИУ

Раздел 18. Структура заработной платы

Тема 1. Состав и структура заработной платы
Тема 2. Фонд оплаты труда рабочих
Тема 3. Фонд оплаты труда руководителей и специалистов
Тема 4. Планирование фонда оплаты труда
Тема 5. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные
выплаты

Раздел 19. Роль надбавок и доплат. Сиспремирования

Тема 1. Организация премирования на предприятиях
Тема 2. Методика введения новых систем оплаты труда
Тема 3. Подготовка к введению новых систем оплаты труда
Тема 4. Разработка предложений по оплате труда
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Труд - основа организации, нормирования, оплаты труда

к разделу № 2. Содержание и принципы оплаты труда

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Показатели эффективности труда

к разделу № 4. Современные формы организации труда

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Трудовой процесс

к разделу № 8. Разделение и кооперация труда

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Нормирование труда

к разделу № 13. Методы научного обоснования норм труда

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация, нормирование и оплата труда

Роль ресурсов Интернет в преподавании политологии и
обществознания в школе и вузе.

Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные
выплаты

Высокая доля наличного оборота в России

Аттестация рабочих мест по условиям труда

Компьютерные средства обучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия труда и категории тяжести

Принятие или непринятие специального заказа

Кривая спроса и закон спроса

Показатели негативности жизнедеятельности

Бестарифный подход

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация и проведение соревнований по различным видам спорта

Специалист по организации труда на предприятии

Формы организации оплаты труда

Направленность и формы самостоятельных занятий

Прагматизм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели эффективности труда

Правомочия антимонопольных органов

Свет и форма в дизайне рекламы. Контраст. Нюанс

Основные типы организации оплаты труда

Оптические свойства дисперсных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рабочие места, их виды и требования к организации

Активное долголетие

Виды информационно-аналитических технологий

Методы научного обоснования норм труда

Характер

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка качества труда

Анатомия слухового анализатора

Страны Западной Европы. Зарождение капиталистических отношений
(XV—XVII вв.)

Методика введения новых систем оплаты труда

Разрушение металла.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность заработной платы в условиях рынка

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Основные типы организации оплаты труда

Биологические основы физической культуры

Познание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деньги и их функции

Комплексно-комбинированные методы исследования систем
управления

Западники и славянофилы

Формы организации оплаты труда

Повышение окладов за работу в особых условиях труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рамы с линейно - подвижными узлами

Бестарифный подход

Структура заработной платы

Анализ качества трудовой жизни и социально-психологического
климата в коллективе

Понятие первого интеграла
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сиспоказателей наличия, состава и движения основных фондов

Характеристика объекта исследований.

Нормативное регулирование систем оплаты труда

Введение полемики

Сущность заработной платы в условиях рынка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категории социальных наук и социологии

Роль надбавок и доплат. Сиспремирования

Алгоритм проведения политического прогноза.

Начало газетной рекламы

Западные системы организации оплаты труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные типы организации оплаты труда

Принципы налогообложения

Оплата труда в бюджетных учреждениях

Структуры данных

Кооперирование производства: сущность, формы, показатели
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные формы организации труда

Прием иностранной делегации

Антропогенная трансформация природных ландшафтов

Оплата труда ППС и работников НИУ

Критерии результативности деятельности государственных и
муниципальных служащих

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимость планирования затрат

Предпосылки нормального развития речи ребенка

Факторы и резервы роста производительности труда

О. Конт

Групповые системы оплаты труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Постсоветское пространство во внешней политике современной
России

Фотокартины

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Подготовка к введению новых систем оплаты труда

Планирование фонда оплаты труда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление качеством проекта

Создание простейшей презентации.

Условия труда и категории тяжести

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ

Бестарифный подход

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о психике и ее эволюции

Афиши благотворительных мероприятий и организаций, их
художественное оформление.

Сетевые модели в виде сетей предшествования

Условия труда и категории тяжести

Структура заработной платы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рабочие места

Место идеи в творческом процессе

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА КОНФЛИКТОЛОГА

Стресс на работе

Труд работника, предпринимателя и частная практика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Литография

Семантика языка логики высказываний

Формула Грина

Статистическая отчетность по труду

Системы оплаты труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цена рабочего места и сисбаллов

Специалист по организации труда на предприятии

Сущность и основные функции банков

Синтаксис языка логики предикатов

Стартап как стадия предпринимательского дела. Основные источники
финансирования и маркетинг в предпринимательстве
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОПЛАТА ТРУДА В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Горелов Н.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02410-4

В учебнике рассматривается полных спектр теоретических и практических
вопросов оплаты труда. Издание будет полезно как студентам, так и
специалистам-практикам, всем, кто хочет научиться использовать
экономические теории заработной платы в моделях вознаграждения
работников и выработке стратегии оплаты труда, выявлять и учитывать
внешние и внутренние факторы, влияющие на оплату и стимулирование
труда. В учебнике исчерпывающе представлен практический российский и
зарубежный опыт применения мотивационных стимулов к труду, методика
конструирования эффективных систем вознаграждения работников по
конечному результату и многое другое. Книга отличается детальным
изложением теории, доступным и понятным языком, наличием
практических (описательных) и расчетных примеров.

ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА:
МЕТОДОЛОГИЯ И РАСЧЕТЫ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Горелов Н.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00482-3

В учебнике рассматривается полных спектр теоретических и практических
вопросов оплаты труда. Издание будет полезно как студентам, так и
специалистам-практикам, всем, кто хочет научиться использовать
экономические теории заработной платы в моделях вознаграждения
работников и выработке стратегии оплаты труда, выявлять и учитывать
внешние и внутренние факторы, влияющие на оплату и стимулирование
труда. В учебнике исчерпывающе представлен практический российский и
зарубежный опыт применения мотивационных стимулов к труду, методика
конструирования эффективных систем вознаграждения работников по
конечному результату и многое другое. Книга отличается детальным
изложением теории, доступным и понятным языком, наличием
практических (описательных) и расчетных примеров.
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ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Лапшова О.А. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06670-8

Целью учебника является формирование у читателей теоретических знаний
и практических навыков по организации оплаты труда работников
предприятий, которые позволят профессионально осуществлять функции
по анализу действующей и проектированию новой системы оплаты труда, а
также по планированию, регулированию и анализу расходования средств на
оплату труда. Особое внимание уделено вопросам оплаты труда на уровне
отдельной организации, где их решение является существенной
составляющей деятельности по управлению персоналом и собственно
экономической деятельности. Учебник предназначен для студентов-
бакалавров, преподавателей высших учебных заведений экономических
направлений и специальностей, специалистов в сфере социально-трудовых
отношений, предпринимателей, а также всех интересующихся вопросами
организации и регулирования оплаты труда работников различных
категорий.

ОПЛАТА ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Горелов Н.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02409-8

Издание представляет собой модуль «Оплата труда в бюджетных
организациях» по курсу оплаты труда персонала, в который также входит
модуль «Оплата труда в коммерческих организациях». В учебнике
рассматривается полных спектр теоретических и практических вопросов
оплаты труда. Издание будет полезно как студентам, так и специалистам-
практикам, всем, кто хочет научиться использовать экономические теории
заработной платы в моделях вознаграждения работников и выработке
стратегии оплаты труда, выявлять и учитывать внешние и внутренние
факторы, влияющие на оплату и стимулирование труда. В учебнике
исчерпывающе представлен практический российский и зарубежный опыт
применения мотивационных стимулов к труду, методика конструирования
эффективных систем вознаграждения работников по конечному результату
и многое другое. Книга отличается детальным изложением теории,
доступным и понятным языком, наличием практических (описательных) и
расчетных примеров.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 28

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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