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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
представлений о современных подходах к организации и нормированию труда на предприятии,
видах и способах расчёта нормативов труда, формах и системах оплаты труда, навыки практического применения законодательных актов при организации труда на предприятии.
Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
- прививать студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, необходимом для специалиста с высшим образованием;
- освещать современные теоретические представления об экономической сущности оплаты
труда;
- обучать студентов правовым основам организации труда;
- познакомить студентов с приёмами и методами решения практических вопросов организации оплаты труда.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.15 «Организация оплаты
труда» относится к дисциплинам по выбору в вариативной части дисциплин ООП.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование и развитие специальной компетенции:
СКЭ-4 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, формировать финансовую отчетность организации.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– сущность заработной платы в условиях рыночной экономики;
– теоретические основы организации, нормирования и оплаты труда;
уметь:
– применять принципы теории организации, нормирования и оплаты труда на предприятии в
анализе социально-экономических процессов;
– критически оценивать, системно и комплексно анализировать состояние организации,
нормирования и оплаты труда, разрабатывать прогрессивные формы организации и оплаты труда;
владеть:
– навыками анализа трудовых процессов и затрат рабочего времени;
– методологией оценки показателей эффективности труда.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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