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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-1 владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные  и правовые 
акты, действующие в Российской 
Федерации, содержание основных 
нормативных документов в 
производственной деятельности 
предприятия связи, содержание 
нормативных и правовых документов, 
регулирующих практику государственного 
регулирования цен и ценообразования  
Умеет: найти необходимый раздел 
нормативного акта, дать ответ на вопрос с 
использованием содержания нормативного 
правового акта, найти необходимое 
содержание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-
правовых актов с использованием 
справочных систем, навыками поиска 
необходимой информации в нормативном 
акте, навыками поиска информации в 
справочно-правовых системах и в частности 
в нормативном акте 

ПК -1 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 

Знает: основные теории мотивации 
персонала и лидерства; понятие и виды 
организационной культуры, методы 
диагностики организационной культуры 
Умеет: охарактеризовать каждую теорию 
мотивации, произвести анализ группы для 
выявления лидера, использовать 
теоретические знания для решения 



процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

практических задач 
Владеет: профессиональной терминологией 
и инструментарием диагностики 
организационной культуры, навыками 
определения компонентов мотивации, ее 
структуры и цели; проводить экспертную 
оценку организационной структуры по 
разработанным критериям 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Организация, нормирование и оплата труда» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.8.2. 
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Теория менеджмента, Аудит,  Налогообложение предприятия, Управление человеческими 
ресурсами, Ценообразование, Правоведение. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины Общее управление 
качеством. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

1. Значение и задачи организации и оплаты труда. 
Значение  системы  организации  и  оплаты  труда  на предприятиях. Основные этапы 
развития наук об организации труда. Трудовой процесс, как объект анализа и 
проектирования. Необходимость учета комплекса технических,  экономических  и  
социальных  факторов при организации и оплате труда на предприятиях. 
Экономическое значение организации труда на всех уровнях управления предприятием, 
его роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия.  
2. Трудовой процесс и его составные части. Методы и приемы труда используемые 

на предприятиях. 
Трудовой,  производственный,  технологический  процессы на предприятиях.  Ручные,  
машинно-ручные, машинные, автоматизированные и аппаратурные производственные 
процессы на предприятиях. Операция как основная часть трудового процесса. 
Классификация технологических процессов. Сущность  понятий:  «метод  труда»  и  
«прием  труда».  Методика  анализа методов  и  приемов  труда.  Проектирование  
рациональных  методов  и приемов выполнения работы (операции).  



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

3. Разделение и кооперация труда. 
Понятие  о  разделении  труда на предприятиях.  Основные  виды  разделения  труда  на 
предприятиях.  Психофизиологические  границы  разделения  труда.  Тарифно-
квалификационные  справочники работ  и  профессий  рабочих,  квалификационные 
характеристики должностей для служащих на предприятиях связи. Сущность  
кооперации  труда.  Формы  кооперации  трудовой  деятельности. Производственная 
бригада как первичная ячейка трудового коллектива.  Классификация  бригад  и  
условия  их  организации.  Совмещение профессий  и  должностей,  многостаночное  
обслуживание, расширение зон обслуживания. Взаимосвязь между разделением и 
кооперацией труда. 
4. Организация и обслуживание рабочих мест на предприятиях. 
Понятие  «рабочее  место».  Классификация  и  характеристика  рабочих мест на 
предприятиях связи. Эргономика рабочего места. Обслуживание рабочих мест.  Виды 
обслуживания  и функции обслуживающего персонала. Типовые проекты и карты 
организации труда на рабочих местах. Аттестация рабочих мест на предприятиях связи. 
5. Условия труда и работоспособность человека на предприятиях. 
Санитарно-гигиенические условия  труда и их оптимизация на предприятиях связи.  
Метеорологические и производственные факторы внешней среды на рабочем месте. 
Эстетические  элементы  условий  труда.  Принципы  цветового  решения рабочих мест. 
Психофизиологические элементы условий труда. Степень тяжести и напряженности 
труда. Режимы труда и отдыха. Графики работы и отдыха в прерывном и непрерывном 
производстве на предприятиях. 
6. Организация оплаты труда на предприятиях. 
Структура дохода сотрудника предприятия. Тарифная система. Единая тарифная  
сетка.  Бестарифные  модели  организации  заработной  платы. Доплаты, надбавки и 
премии, условия их выплаты. Формы  и  системы  оплаты  труда.  Процедура разработки  
и внедрения систем оплаты труда на предприятиях связи. Взаимосвязь нормативов труда 
и оплаты труда. Особенности оплаты труда руководителей,  специалистов,  
технических исполнителей. Нормативный и поощрительный фонды оплаты труда на 
предприятиях. 
7. Премирование, как форма мотивации работников. 
Типы мотивации труда. Классификация потребностей на предприятиях. Методы 
мотивации. Основные  формы  и  системы  премирования  на  предприятиях связи. 
Процедура и условия премирования. Взаимосвязь премирования и трудовой активности 
работников на предприятиях. 
8. Регулирование социально-трудовых отношений на предприятиях. 
Принципы  и  уровни  регулирования  социально-трудовых  отношений  в современной  
тенденции, в  регулировании  трудовых  отношений на предприятиях связи. Основные 
проблемы социальной защищенности работников на предприятиях. 

 

 

 


