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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, системы теоретических 

знаний и практических навыков в области эффективной организации, нормирования и оплаты  

труда на предприятиях; приобретение навыков комплексного подхода к решению 

экономических, технических, психофизиологических и социальных проблем труда. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к  базовой 

части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Экономическая теория  

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные 

инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; теоретические 

основы построения экономико-математических моделей; основные теоретические положения 

и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения многосторонних проблем. 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

экономические законы для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать 

воздействие микро - и макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного управления; применять количественные и качественные методы 

анализа и строить экономические модели; находить и оценивать новые рыночные 

возможности для повышения эффективности экономики и отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

Владение навыками:  оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа 

экономической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами 

анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов.  

 

- Институциональная экономика 

Знания: методов и основных сфер применения экономического анализа институтов 

современной экономики;  мотивов и механизмов принятия решений производителями и 

потребителями экономических благ в реальной хозяйственной практике. 

Умения: ориентироваться в выборе способов и стимулов формирования адекватных 

институциональных механизмов, влияющих на поведение людей; использовать 

инструментарий и методы экономического анализа при построении формальных и 

качественных моделей институциональной тематики, решения задач, возникающих в реальной 

хозяйственной практике. 

Владение навыками:  инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, 

процессов и институтов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их 

достижения; типовыми методиками  и действующей нормативно правовой базой, 

экономическими и социально-экономическими показателями.  

- Организация производства 

Знания: законов и принципов организации производственного процесса; методов и моделей 

оценки качества производственного процесса; основ организации и совершенствования 

производственной системы предприятия. 
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Умения: использовать закономерности и принципы организации производства при решении 

задач проектирования, построения и анализа производственных систем различного  уровня; 

проводить анализ,  оценивать уровень организации производства и выявлять организационные 

резервы; анализировать и оценивать уровень организации производства; применять комплекс 

эффективных средств и технологий, используемых в отрасли; рассчитывать календарно-

плановые нормативы,  составлять технологические карты,  организовывать контроль за ходом 

производства. 

Владение навыками:  приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; методами проектирования, построения и обеспечения 

функционирования производственной системы предприятия; методами оценки экономической 

эффективности мероприятий по совершенствованию организации производства; приемами 

разработки высокотехнологичных и ресурсосберегающих проектов. 

 

- Теория менеджмента 

Знания: принципов развития и закономерности функционирования организации; 

организационные структуры управления предприятий АПК и их структурными 

подразделениями; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

теоретические основы современной теории мотивации; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации; методы оценки условий и последствий социального, 

экономического финансового характера реализации организационно-управленческих 

решений; виды управленческих решений и методы их принятия; роль и место управления 

персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами 

организации.  

Умения: анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе 

управления производством и разрабатывать новые; применять знания теоретических основ 

современной теории мотивации; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; применять на практике методы оценки условий и последствий 

социального, экономического финансового характера реализации организационно-

управленческих решений; осуществлять планирование и реализацию стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций.  

Владение навыками:  реализации основных управленческих функций; современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

навыками деловых коммуникаций. 

 

- Экономика организации 

Знания: законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность; методы 

экономического анализа производственной деятельности предприятия; методику оценки 

эффективности систем управления в производственной сфере. 

Умения: определять эффективность использования ресурсов производственной системы; 

выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций производственных систем в 

сравнении с их конкурентами; проводить мониторинг результатов деятельности 

производственных систем для принятия эффективного организационно-управленческого 

решения; 

- применять методы экономического анализа для производственной деятельности 

предприятия; применять методы анализа и оценки эффективности систем управления в 

производственной сфере. 

Владение навыками:  методикой проведения анализа деятельности производственных систем; 

навыками оценки результатов деятельности производственных систем; методикой 

диагностики производственно-экономического потенциала предприятия; навыками 

обоснования и выбора управленческих решений для повышения эффективности деятельности 
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предприятия; навыками проведения экономического анализа производственной деятельности 

предприятия и оценки эффективности систем управления в производственной сфере. 

 

- Технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства. 

Знания: основ технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства 

Умения: обосновывать выбор технологий производства и хранения продукции 

растениеводства;  применять экономические стимулы при реализации продукции 

растениеводства в зависимости от ее качества. 

Владение навыками: основных технологических приемов при производстве продукции 

растениеводства; оценивать и прогнозировать воздействие приёмов переработки продукции 

растениеводства на окружающую среду. 

 

- Технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства 

Знания: основ технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства. 

Умения: применять полученные знания при  принятии новых технологических решений 

производства продукции животноводства. 

Владение навыками: использования различными технологиями, машинами и системами  в 

области производства продукции животноводства; использования нормам и нормативов 

производства, переработки и хранения продукции растениеводства и животноводства. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Организация производства; 

Управление человеческими ресурсами; 

Экономика отраслей АПК; 

Планирование и прогнозирование в АПК 

Планирование в организации 

Управление в АПК 

Выпускная квалификационная работа 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  (ПК) компетенций  

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

нормативные  и локальные 

правовые акты, регламентирующие 

трудовые отношения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты труда 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

навыками организации 

нормирования труда и его 

оплаты на предприятиях; 

методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организации   

виды управленческих решений, 

методы их принятия; способы 

оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, методы и 

технологии управления 

персоналом; роль и место 

управления персоналом в 

общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими 

задачами организации 

применять способы, 

методы и систему 

показателей для оценки  

социально-экономической 

деятельности организаций 

навыками использования 

системы современных 

показателей, для 

характеристики социально-

экономической деятельности 

организаций; навыками  оценки  

эффективности использования 

трудовых ресурсов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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ПК-1 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для  организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

основные теории организационной 

культуры и мотивации для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач 

осуществлять 

планирование и 

реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

применять на практике 

методы и технологии  

управления персоналом 

современным инструментарием 

управления человеческими 

ресурсами организации; 

методами реализации основных 

управленческих функций; 

навыками применения и 

адаптации к условиям 

организации современных 

технологий управления 

персоналом 



 9 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№4 №5 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 12 4 8 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 115 30 85 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР - - - 

Другие виды СРС:  

Работа с учебной и методической литературой,  

проработка конспектов лекций 
60 20 40 

Решение практических задач. Разбор практических 

ситуаций 
35 10 25 

Выполнение контрольной работы 20 - 20 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) Э 

 

- Э 

 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 1. Организация 

труда 
1.1. Научные основы и особенности организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях АПК 

Сущность и социально-экономическая роль труда. Роль труда в развитии человека и общества. Предмет и метод 

науки, ее место в системе экономических и других наук. Трудовые отношения  в сельском хозяйстве, характер, 

содержание и особенности. Рынок труда и проблемы занятости сельского населения. 

1.2. Общие принципы организации труда 

Сущность и содержание организации труда. Функции и принципы научной организации труда. Трудовые 

отношения. Договорное регулирование трудовых отношений. Нормативные правовые акты по труду. Локальные 

нормативные акты по труду. 

1.3. Разделение и кооперация труда 

Сущность и формы разделения труда. Понятие границ разделения труда. Кооперация труда. Принципы и формы 

организации внутрихозяйственных трудовых коллективов. Бригадная форма организации труда Побор, 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Дисциплина труда. 

1.4. Условия труда 

Условия труда и факторы, их определяющие. Физиологические и психологические условия труда. Санитарно - 

гигиенические условия труда. Эстетические требования к условиям труда. Безопасность труда. Оценка условий 

труда. Категории тяжести труда. 

1.5 Рациональные режимы труда и отдыха 

Рабочее и внерабочее время. Общий календарный фонд времени. Рациональные режимы труда и отдыха. 

Работоспособность людей.  Динамика работоспособности. Распорядок дня. Внутрисменный и суточный режимы 

труда и отдыха. Недельный и годовой режимы труда и отдыха. Регулирование рабочего времени и времени на 

отдых. 

1.6 Организация и обслуживание рабочих мест 

Рабочее место. Рабочая зона. Организация и обслуживание рабочих мест. Требования к организации рабочего 

места. Планировка рабочего места. Аттестация и рационализация рабочих мест. 

1.7 Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 
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Понятие трудового процесса, расчленение его на операции, приемы, действия, движения. Классификация 

трудовых процессов. Метод труда. Принципы рациональной организации трудовых процессов. Эффективность 

труда. Производительность труда и условия ее повышения. Выработка и методы ее определения. Факторы и 

резервы производительности труда. Интенсивность труда. Трудоемкость работ и пути ее снижения. Виды 

трудоемкости. 

5 2. Нормирование 

труда 
2.1. Методологические основы нормирования труда 

Процесс нормирования труда. Сущность, значение и содержание нормирования труда. Функции норм труда. 

Методы и нормы труда. Трудовые нормативы. Нормы времени. Нормы выработки. Нормы обслуживания. 

Требования к разработке нормативных материалов. Методы нормирования труда. Аналитический и суммарный 

методы труда. Организация и анализ внедрения норм труда. 

2.2 Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

Рабочее время. Классификация затрат рабочего времени. Границы затрат рабочего времени. Основные принципы 

организации рабочего времени. Нормы рабочего времени. Режим и структура рабочего времени. Нормируемое 

время. Баланс и структура рабочей смены. Методы и способы изучения затрат рабочего времени: фотография 

рабочего времени, самофотография,   Учет  рабочего времени и порядок определения численности работников на  

предприятии. 

2.3 Нормирование труда в растениеводстве 

Основные нормообразующие факторы в растениеводстве.  Методика нормирования труда. Паспортизация полей.  

Установление норм выработки на основе паспортизации   полей и нормативных сборников.  Укрупненные 

(комплексные) нормы затрат труда. 

2.4 Нормирование труда в животноводстве 

Основные нормообразующие  факторы в животноводстве. Расчеты норм  труда на основе типовых нормативов и 

паспортизации ферм. Определение норм труда по материалам наблюдений. Комплексные затраты труда  для 

работников  животноводства. 

2.5 Нормирование труда на ручных, транспортных и других работах 

Особенности нормирования ручных, транспортных и ремонтных работ и работ по обслуживанию стационарных 

машин. Нормирование труда служащих. 

5 

 

3. Оплата труда 3.1 Принципы и системы организации оплаты труда 

Значение и экономическое содержание категории заработная плата. Функции и принципы оплаты труда и состав 

заработной платы. Организация оплаты труда на предприятии.  Формы и системы оплаты труда. Состав 

заработной платы. Основная и дополнительная заработная плата. Государственное регулирование оплаты труда. 

Виды расходов на оплату труда. Тарифная система, ее назначение и составные части. Бестарифный подход. 

Повременная и сдельные формы оплата труда и их системы. Бестарифная оплата труда, оплата труда на 

комиссионной основе, бонусная система оплаты труда. Система оплаты труда согласно плавающим окладам. 
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Оплата труда при работе во вредных и в тяжелых условиях.  Ненормированный рабочий день. Ненормированный 

рабочий день. Оплата труда при выполнении работ разной квалификации. Оплата труда при простое.  

3.2 Системы оплаты труда работников предприятий АПК 

Тарифная система, ее назначение и составные части при оплате сельскохозяйственного труда. Тарифная ставка. 

Тарифная сетка. Тарифный разряд. Бестарифные и другие   нетрадиционные системы оплаты труда на 

предприятиях АПК. Средний заработок. Оплата труда работников первичных трудовых коллективов. Системы 

оплаты труда в растениеводстве, животноводстве, обслуживающих производствах. Фонд оплаты труда и его 

структура. 

3.3. Системы премирования и стимулирования труда 

Потребность. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к труду. Поощрительные системы 

оплаты труда. Премии: экономическое содержание и роль в системе стимулирования. Особенности мотивации 

труда на предприятиях АПК. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1. Организация труда 2 - 4 30 36 УО-1 

5 2. Нормирование труда 3 - 4 33 40 УО-1, ТС-2 

3. Оплата труда 3 - 4 32 39 УО-1, ТС-2 

Контрольная работа - - - 20 20 ПР-4 

Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 12 115 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-4 – письменная 

контрольная работа; УО-4 – экзамен.  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

2 4  Семинарское занятие №.1.  

Общие принципы организации труда 

Сущность и содержание организации труда. Трудовые отношения. Договорное 

регулирование трудовых отношений. Нормативные правовые акты по труду. 

Локальные нормативные акты по труду. Разделение и кооперация труда 

2 

5 4 Рациональные режимы труда и отдыха 

Рациональные режимы труда и отдыха. Распорядок дня. Внутрисменный и 

суточный режимы труда и отдыха. Недельный и годовой режимы труда и 

отдыха. Регулирование рабочего времени и времени на отдых. Разработка 

рациональных режимов труда и отдыха. 

 

6 4 Организация и обслуживание рабочих мест 

Рабочее место. Рабочая зона. Организация и обслуживание рабочих мест. 

Требования к организации рабочего места. Планировка рабочего места. 

Аттестация и рационализация рабочих мест. 

 

7 4 Семинарское занятие № 2.  

Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 

Понятие трудового процесса, расчленение его на операции, приемы, действия, 

движения. Принципы рациональной организации трудовых процессов.  Методы 

труда. 

Эффективность труда. Производительность труда и условия ее повышения. 

Выработка и методы ее определения. Факторы и резервы производительности 

труда. Интенсивность труда. Трудоемкость работ и пути ее снижения. Виды 

трудоемкости. 

2 

9 5 Модуль 2. 

Нормирование труда 

 

Семинарское занятие №3.  

Методологические основы нормирования труда 

Процесс нормирования труда. Сущность, значение и содержание нормирования 

труда. Функции норм труда. Методы и нормы труда. Трудовые нормативы. 

2 
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Нормы времени. Нормы выработки. Нормы обслуживания. Требования к 

разработке нормативных материалов. Методы нормирования труда. 

Аналитический и суммарный методы труда. Организация и анализ внедрения 

норм труда. 

10 5 Семинарское занятие № 4.  

Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

Нормы рабочего времени. Режим и структура рабочего времени. Нормируемое 

время. Баланс и структура рабочей смены. Методы и способы изучения затрат 

рабочего времени: фотография рабочего времени, самофотография, 

хронометражные и другие способы наблюдения.  Учет  рабочего времени. 

2 

11 5 Основы нормирования труда в растениеводстве 

Основные нормообразующие факторы в растениеводстве.  Методика 

нормирования труда. Паспортизация полей.  Установление норм выработки на 

основе паспортизации   полей и нормативных сборников.   

 

12 5 Основы нормирования труда в животноводстве 

Основные нормообразующие  факторы в животноводстве. Расчеты норм  труда 

на основе типовых нормативов и паспортизации ферм. Определение норм 

труда по материалам наблюдений.  

 

14 5 Модуль 3. Оплата 

труда 

 

Семинарское занятие №5.  

Принципы и системы организации оплаты труда 

Значение и экономическое содержание категории заработная плата. 

Организация оплаты труда на предприятии.  Формы и системы оплаты труда. 

Состав заработной платы. Основная и дополнительная заработная плата. Виды 

расходов на оплату труда. Тарифная система, ее назначение и составные части. 

Бестарифный подход.  

2 

515 5 Системы оплаты труда работников растениеводства и животноводства 

Оплата труда работников первичных трудовых коллективов. Системы оплаты 

труда в растениеводстве и животноводстве. Рарасчет расценок за единицу 

продукции; расчет дополнительной оплаты труда; надбавок за классность 

(многосменный режим работы); аккордный подряд, хозрасчет и другие системы 

оплаты труда, применяемые в отрасли.  

 

17 5 Оплаты труда при выполнении транспортны, ремонтных работ и работ в 

строительстве. Оплата труда служащих и других категорий работников. 

Системы оплаты труда: повременная  и сдельная системы оплаты труда; расчет 
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дополнительной оплаты труда; расчет доплат, надбавок за классность, 

сложность, вредные для здоровья условия труда; бестарифные системы оплаты 

труда 

18 5 Семинарское занятие № 6.  

Системы премирования и стимулирования труда 

Потребность. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к 

труду. Поощрительные системы оплаты труда. Премии: экономическое 

содержание и роль в системе стимулирования. Особенности мотивации труда 

на предприятиях АПК. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов

 

4, 5 

Модуль1. Организация труда 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
20 

Решение практических задач. Разбор 

практических ситуаций 
10 

Модуль 2. Нормирование труда 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
20 

Решение практических задач. Разбор 

практических ситуаций.  
13 

Модуль 3. Оплата труда 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
20 

Решение практических задач. Разбор 

практических ситуаций 
12 

 Выполнение контрольной работы 20 

ИТОГО часов в семестре: 115 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

40,0 % занятий - в интерактивной форме 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4, 5 

Лекции № 1, 2, 3, 4 
Лекция визуализации,  

Лекция проблемного изложения 
Групповые 

Семинарские занятия  № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Семинары-практикумы с обсуждением 

наиболее важных вопросов темы семинара 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независимых 

вариантов 

4 Тат-1 1. Организация труда 
УО-1 5  

ТС-2 5 3 

5 Тат-2 2. Нормирование труда 
УО-1 5  

ТС-2 4 3 

5 Тат-3 3. Оплата труда 
УО- 1 5  

ТС-2 7 3 

5 ПрАт 
Письменная контрольная 

работа 
ПР-4 

1 30 

5 ПрАт Экзамен УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

4.2.1 - Курсовая работа не предусмотрена  

4.2.2 Примерные темы контрольных работ 

 

1. Сущность и содержание организации труда 

2. Общие принципы организации и нормирования труда 

3. Сущность и социально-экономическая роль труда  

4. Трудовые отношения в сельском хозяйстве, характер, содержание и особенности  

5. Условия труда и факторы их определяющие 

6. Оценка условий труда 

7. Рабочее и внерабочее время 

8. Рациональные режимы труда и отдыха 

9. Организация и обслуживание рабочих мест 

10. Методологические основы нормирования труда 

11. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

12. Принципы рациональной организации трудовых процессов 

13. Эффективность труда 

14. Производительность труда и трудоемкость  

15. Баланс и структура рабочего времени 

16. Работоспособность людей 

17. Договорное регулирование трудовых отношений 

18. Трудовая и технологическая дисциплина 

19.  Аттестация и рационализация рабочих мест 

20. Локальные нормативные документы, регламентирующие трудовые отношения 

21. Принципы и системы организации оплаты труда 

22. Формы и системы оплаты труда  

23. Состав заработной платы 

24. Особенности бестарифного подхода к организации труда 

25. . Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к труду  

26. Поощрительные системы оплаты труда. 

27. Премии: экономическое содержание и роль в системе стимулирования  

28. Фонд оплаты труда и его структура. 

29.  Тарифная система, ее назначение и структура 

30. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
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4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

4.3.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1. Определить коэффициенты оборота по приему, выбытию кадров на предприятии, 

если на начало года численность работников составляла 1200 человек, в течение года принято 

85, уволено всего 95, в том числе по собственному желанию 20. 

2. Определить коэффициент текучести кадров, коэффициенты оборота по приему, 

выбытию кадров на предприятии, если на начало года численность работников составляла 

1500 человек, в течение года принято 35, уволено всего 15, в том числе по собственному 

желанию 10, за нарушение трудовой дисциплины 5 человек. 

3. Найти частный коэффициент условий труда по освещенности рабочего места, если 

по измерениям коэффициент естественной освещенности равен 8%, внешнее освещение было 

в пределах 2900 лк. Нормативное значение освещенности рабочего места должно равняться 

290 лк. 

4. Затраты времени, которые не предусмотрены заданием, равны 7800 мин, 

среднесписочная численность рабочих 295 человек, 49 человек участвуют в рационализации 

работ, 7 человек входит в состав творческого совета, итоговая сумма всех видов потерь 

рабочего времени 2300 мин. Найти коэффициент разделения труда рабочих и коэффициент 

творческой активности. 

5.  Производительность труда повысилась по предприятию на 13%, в том числе за счет 

технического развития производства - на 6%, лучшей организации труда - на 4%, более 

рациональной структуры кадров - на 5%. Определить степень влияния на производительность 

труда прочих факторов (изменение поставок по кооперации, структурные сдвиги и др.). 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1. Численность работников предприятия на начало года составляла 360 человек. В 

течение года принято 34, уволено - 20, в том числе: по собственному желанию - 15, за 

нарушение трудовой дисциплины - 3 человек. Определить показатели движения кадров в 

организации (Коб, Кобув, Ксмен, Ктек, Кстаб ). 

2. Общая численность рабочих производственного участка 23 человека, из них по II 

разряду работают 4 человека (тарифная ставка II разряда = 60,5 руб.), по III - 12 (74,5 руб.), по 

IV - 5 (88,5 руб.), по V разряду - 2 человека (100 руб.). Определить средний тарифный разряд 

рабочих. 

3. Наименьшая норма освещенности рабочей поверхности верстака слесаря-сборщика 

слесарной мастерской при точной работе - 200 лк. При проверке освещенности оказалось 185 

лк. Рассчитать частный коэффициент освещенности и определить изменение про-

изводительности труда сборщика, если на каждый процент снижения уровня освещенности 

брак продукции увеличивается на 0,5%. 

4. Рассчитать коэффициенты разделения труда и рациональности приемов труда, если 

затраты времени, непредусмотренные заданием, технологической документацией - 17900 мин, 

продолжительность рабочего дня - 8 часов, среднесписочная численность рабочих - 165 

человек, суммарные потери рабочего времени - 1920 мин, средние затраты времени на 

выполнение операции - 10 мин, затраты времени на выполнение операции передовыми 

рабочими - 7,5 мин, объем выполненной работы - 5000 штук. 

5. Определить, как изменится сменная выработка, если расчетное оперативное время за 

смену равно 420 мин, в течение смены из-за поломки оборудования произошел простой - 105 

мин. Рассчитать, какой возможен прирост производительности труда, если потери будут 

устранены. 
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Вариант 3 

Решите задачи: 

1. Плановая технологическая трудоемкость производственной программы равна 516,5 

тыс5. Запланирован рост объемных производственных показателей в размере 30%, а также 

комплекс мероприятий, которые позволят увеличить уровень производительности труда на 

23,5%. Определить дополнительную потребность в кадрах, если средний процент выбытия по 

уровню прошлого года составил 18%, а численность работников в прошлом году - 562 

человека. 

2. Рассчитать потребность во внешнем наборе, если можно перевести из других 

структурных подразделений 12 человек. Планируется увеличить объем производства на 15% 

при неизменном уровне производительности труда. Численность базового периода - 240 

человек. 

3. Для производственных помещений без естественной вентиляции нормами 

предусмотрена подача свежего воздуха 40 м
3
/ч на одного работника. Рассчитать мощность 

кондиционеров (в м
3
/ч) и кратность воздухообмена в час в помещении цеха площадью 1000 м

2
 

и высотой 3,2 м. Численность рабочих 200 человек. 

4. Определить коэффициенты организации рабочих мест, обслуживания работников, 

нормирования труда, на основе следующих исходных данных: численность работников, 

занятых на рабочих местах, отвечающих требованиям типовых проектов - 221 человек, 

среднесписочная численность рабочих - 320 человек, суммарные потери времени работников 

из-за несвоевременного обслуживания - 120150 мин, продолжительность смены - 8 часов, 

количество смен проведения наблюдения - 6 смен, численность рабочих, работающих по 

нормам времени, выработки, нормированным заданиям, нормативам численности - 280 

человек, коэффициент напряженности норм - 0,78. Рассчитать среднегеометрический 

коэффициент уровня организации труда. 

5. Определить, как изменится производительность труда рабочих, если 

производительность труда основных рабочих растет на 10%, их удельный вес в общей 

численности рабочих увеличится с 65 до 72%. 

 

4.3.2 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1. В результате обобщения 120 самофотографий рабочего дня (8 ч) установлены 

следующие суммарные потери сменного времени: отсутствие материалов - 840 мин; 

временное отключение электроэнергии - 310 мин; отвлечение на работы не по специальности - 

1460 мин. Рассчитать коэффициент использования рабочего времени и рост 

производительности труда при сокращении потерь и лишних затрат сменного времени на 70%. 

2. Рассчитать норму обслуживания и численность дежурных слесарей, необходимых 

для обслуживания 250 станков в механическом цехе, если коэффициент сменности - 2,4, ре-

альный фонд рабочего времени - 230, номинальный - 260 дней в год. Оперативное время на 

обслуживание одного станка - 12 мин, Тотл - 14 мин, Тпз - 10 мин на смену. 

3. Рабочий-сдельщик отработал полный месяц по графику (22 рабочих дня по 8 ч). За 

месяц он изготовил 500 единиц продукции, признанной годной (Нвр = 0,45 нормо-ч на одну 

единицу), с учетом завышенности припусков на обработку 150 единиц продукции рабочему 

был выписан дополнительный наряд на 0,12 нормо-ч на каждую единицу. Определить процент 

выполнения норм. 

4. Норма обслуживания - 3 станка, норма выработки на один станок - 12 единиц 

продукции в смену. Фактически рабочий обслуживает 4 станка и за 24 дня изготовил 1052 еди-

ницы продукции. Определить процент выполнения норм. 

5. На предприятии 1600 рабочих, удельный вес рабочих-сдельщиков - 70%, средний 

процент выполняемых норм сдельщиками - 132%, каждый из них отработал за месяц 168 ч. 
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Определить удельный вес научно обоснованных норм по трудоемкости и численности 

рабочих, работающих по этим нормам, если на выполнении работ по опытно-статистическим 

нормам затрачено 52 тыс. нормо-ч. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1. По методу моментных наблюдений учтено следующее количество моментов: ПЗ - 72, 

ОП - 1379, ОРМ - 83, ОТЛ - 164, ПОТ - 142, НТД - 80, всего 1920 моментов. Необходимо 

определить фактический и нормативный балансы рабочего дня на 8-часовую смену (в мин). 

Рассчитать максимально возможный процент повышения производительности труда при 

устранении всех потерь и лишних затрат времени, если нормативы установлены следующие: 

Тпз - 10 мин, Тотл - 8% и Торм - 6% от Топ.. 

2. Норма времени на обслуживание агрегата по действующим нормативам для одного 

рабочего составляет 0,75 нормо-ч. Определить норму обслуживания для одного рабочего в 

смену (8 ч). Определить норму численности рабочих, если в цехе 215 агрегатов. 

3. Затраты времени на выпуск годной продукции составили 1500 нормо-ч, на 

исправление брака, допущенного не по вине рабочего - 60, фактически отработанное на 

сдельных работах - 1030 нормо-ч. Определить процент выполнения норм. 

4. В течение месяца рабочий изготовил 800 единиц продукции А (Нвр = 0,3 нормо-ч) и 

20 единиц продукции Б (2,5 нормо-ч). Отработанное время по сдельной оплате составило 168 

ч, время простоя - 5 ч, время, когда рабочий привлекался для выполнения повременных работ 

- 3 ч. Определить процент выполнения норм по календарному фонду рабочего времени. 

5. Определить экономическую эффективность мероприятий по устранению потерь 

рабочего времени, если после их осуществления Топ каждого рабочего увеличится с 390 до 410 

мин за смену, а затраты на эти мероприятия составят 185000 руб. в год. На участке 50 рабочих, 

годовая выработка каждого 398000 руб., плановая прибыль - 14%, удельный вес условно-

постоянных расходов в плановой себестоимости продукции в среднем равен 25%. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

1. Рабочий выполнил норму выработки за смену на 95%. Фактический баланс рабочего 

времени по данным ФРД следующий: Тпз – 25 мин, Топ – 310 мин, Торм – 20 мин, Тотл – 28 мин, 

Тпот – 85 мин, Тнтд – 12 мин. Определить возможный рост производительности труда в 

результате сокращения потерь рабочего времени и выполнение норм выработки при 

устранении потерь рабочего времени, если Тотл по норме 20 мин на смену, время сменное – 8 

ч. 

2. Рассчитать норму обслуживания станков автоматов, если время оперативное по 

наладке одного станка - 7 мин, время на переход от станка к станку - 1,5 мин, время подгото-

вительно-заключительное - 10 мин, время на отдых и личные надобности - 18 мин в смену. 

Определить явочную и списочную численность наладчиков, если в цехе 400 станков, цех 

работает в две смены, Тсм - 8 ч. Число явочных дней в году 230, рабочих дней - 260. 

3. Бригада забивает за месяц 310 свай. Норматив времени составляет 0,54 бригадо-ч. 

Определить процент выполнения норм бригадой двумя способами, если она проработала 21 

смену по 7 ч каждая. 

4. 15 рабочих выполняют нормы на 95%; 25 рабочих - на 102%; 40 - на 106%; 55 - на 

115%. Определить средний процент выполнения норм труда, а также возможный процент 

изменения производительности труда без учета рабочих, не выполнявших нормы. 

 

4.3.3 Модуль 3(Тат-1) 

 

Решите задачи: 

Вариант 1. 
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1. По III квалификационному разряду на участке работает 26 человек, по IV - 49, по V - 

25, по VI - 13 человек. Все они тарифицируются по одной тарифной сетке, имеющей тарифные 

ставки: Тст3 = 115; Тст4 = 150; Тст5 = 175; Тст6 = 190,5. Трудоемкость работ, выполняемых на 

участке по III разряду - 56,0 тыс. нормо-ч, по IV - 190,5 тыс., по V - 64,0 тыс., по VI - 40,0 тыс. 

нормо-ч. Определить среднюю тарифную ставку и средний разряд работ и рабочих участка. 

2. Общая трудоемкость работ в цехе - 180,0 тыс. нормо-ч, из которых 30,0 тыс. 

приходится на работы по II разряду, 70,0 тыс. - по III, 80,0 тыс. нормо-ч - по IV разряду. 

Определить средний разряд работ. 

3. Рабочий III разряда обслуживает два объекта: одного токаря с нормой выработки за 

смену 110 деталей и бригаду слесарей-сборщиков со сменным заданием в объеме 33 нормо-ч. 

Определить месячную заработную плату рабочего по косвенной сдельной системе оплаты 

труда, если фактически в месяц станочник изготовил 2900 деталей, а бригада выработала 950 

нормо-ч. Дневная тарифная ставка для III разряда - 1048 руб. (продолжительность смены - 8 

ч). 

4. Часовая тарифная ставка рабочего 100 руб., за месяц отработан 21 день по 8 ч. 

Рассчитать заработок рабочего, если предусмотрена выплата премии в размере 30% прямого 

повременного заработка. 

5. Оклад работника составляет 14 000 руб. В январе работник отработал 18 дней (по 

графику - 18 дней), в феврале - 20 (21 день), в марте - 15 дней (22 дня). Определить условную 

«стоимость» одного рабочего дня в январе, феврале и марте. Вычислить заработную плату 

работника за январь, февраль и март, если предусматривается выплата премии в размере 25% 

прямого повременного заработка. 

6. Ожидаемый расход средств на оплату труда в текущем году 2550 тыс. руб., в том 

числе оплата сверхурочных 25 тыс. руб. Планируется увеличение выпуска продукции на 10%, 

производительности труда - на 7, средней заработной платы - на 15%. Рассчитать плановый 

ФЗП укрупненным способом. 

7. За отчетный период производительность труда на предприятии возросла на 12%, а 

средняя заработная плата - на 18%. Определить, каким образом это повлияло на себестоимость 

продукции (в % и в рублях), а также на затраты заработной платы на 1 руб. продукции, если 

доля заработной платы в себестоимости составляет 24%, а себестоимость фактического 

выпуска продукции, исчисленная по базовому уровню затрат, составляет 250,0 тыс. руб. 

 

 

Вариант 2. 

1. В цех принято 200 рабочих, из которых 50 имеют II квалификационный разряд, 40 - 

III, 20 - IV, 10 - V, 8 - VI разряд, остальные - I разряд. Определить средний разряд рабочих. 

2. Рассчитайте тарифную ставку работника VIII разряда, исходя из следующих данных: 

месячная тарифная ставка работника I разряда - 7200 руб., тарифный коэффициент, со-

ответствующий VIII разряду - 2,02, работник фактически отработал 168 ч за месяц (при норме 

- 176 ч). 

3. Определить заработок рабочего, если часовая тарифная ставка - 84,7 руб., объем 

работ - 210 нормо-ч. По условиям премирования при сдаче 100% продукции с первого 

предъявления выплачивается премия в размере 40% заработка. За каждый процент снижения 

этого показателя премия уменьшается на 2%. С первого предъявления сдано 93%. 

4. Рабочий отработал за месяц полное количество дней по графику - 21. Его дневная 

тарифная ставка - 620 руб. За месяц работник должен был выполнить установленное нор-

мированное задание, которое он фактически выполнил на 110%. За 100% выполнения 

нормированного задания выплачивается премия в размере 1500 руб. Определить заработок 

рабочего за месяц. 

5. Определить сумму заработной платы рабочих-повременщиков II, IV, V разрядов (по 

отдельности и общую сумму), если ими отработано соответственно 17, 22 и 23 рабочих дня по 

8 ч в день. Часовая тарифная ставка для II разряда 61 руб., IV - 75 руб., V разряда - 86 руб. 
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6. План по объему производства выполнен на 107%, по расходованию ФЗП - на 99%. 

Рассчитать изменение численности и средней заработной платы, а также индекс затрат зара-

ботной платы на 1 руб. продукции. 

7. Производительность труда возросла за счет: сокращения потерь рабочего времени - 

на 3%, повышения квалификации работников - на 2%, ассортиментных сдвигов - на 7%, 

технических новшеств - на 10%. В этот же период уровень оплаты труда на предприятии был 

повышен в результате планового повышения средней заработной платы на 15%. Как в целом 

изменилась производительность труда, заработная плата, зарплатоемкость продукции? Как это 

повлияло на себестоимость продукции, если доля заработной платы в себестоимости базового 

периода составляла 23%? 

 

Вариант 3 

1. Плановый объем работ составляет 120 изделий, фактически работник изготовил 130 

изделий, сдельная расценка - 35 руб. за штуку. За перевыполнение плана установлена премия в 

размере 2% сдельного заработка за каждый процент перевыполнения. Рассчитать сумму 

заработка работника. 

2. Часовая тарифная ставка обслуживающего рабочего составляет 30 руб., норма 

обслуживания - 2 единицы оборудования (соответственно 2 основных рабочих), норма выра-

ботки основного рабочего составляет 6 шт. в час. Рассчитать сумму заработка 

обслуживающего рабочего, если фактический объем работы основных рабочих составит 12304 

шт. за месяц. 

3. Продолжительность смены 8 ч, норма времени на изготовление одной единицы 

продукции - 0,5 нормо-ч, часовая тарифная ставка 100 руб. За месяц рабочим изготовлено 410 

единиц продукции. Начислена премия в размере 30% прямого сдельного заработка. 

Определить заработок рабочего. 

4. Количество рабочих дней в месяце по графику - 20, продолжительность смены 8 ч. 

Работник отработал за месяц 180 ч, в том числе сверхурочно в течение 3 дней: 2 дня - по 3 ч и 

1 день - 2 ч. Остальное время отработано по производственной необходимости в выходные 

дни. Часовая тарифная ставка - 100 руб. Премия (50%) начисляется только на прямой пов-

ременный заработок. Определить заработок рабочего. 

5. Месячная тарифная ставка рабочего 10 000 руб. Месячная норма времени - 168 ч. 

Рабочий отработал 176 ч, в том числе 8 ч в выходной день. Премия начисляется на весь 

заработок в размере 35%. Определить его заработок. 

6. По условиям коллективного договора средняя заработная плата должна возрасти на 

12%. Доля заработной платы в себестоимости продукции в базовом периоде - 28,5%. Как 

необходимо снизить затраты заработной платы на 1 руб. продукции и повысить 

производительность труда, чтобы себестоимость продукции снизилась на 1%? 

7. Выручка от реализации в базовом периоде составила 80,0 млн руб., затраты на 

заработную плату - 14,0 млн руб., в том числе излишние нерациональные выплаты - 20,0 тыс. 

руб. В плановом периоде планируется повысить производительность труда на 12%, среднюю 

заработную плату - на 8%. Рассчитать норматив заработной платы в процентах к реализации. 
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4.4. ЗАЧЕТ (УО-2), ЭКЗАМЕН (УО-4) 

 

4.4.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1.  Сущность и социально-экономическая роль труда 

2. Предмет и метод науки, ее место в системе экономических и других наук. 

3. Трудовые отношения: характер, содержание и особенности проявления их в сельском 

хозяйстве. 

4. Рынок труда и проблемы занятости  

5. Сущность и содержание организации труда.  

6. Функции и принципы научной организации труда. 

7. Трудовые отношения: правовая основа, экономическое содержание и роль в 

организации труда на предприятии  

8.  Сущность и формы разделения труда. Функциональное, технологическое, 

пооперационное и квалификационное разделение труда 

9. Понятие границ разделения труда. Принципы и формы организации 

внутрихозяйственных трудовых коллективов. Классификация производственных бригад. 

Формы и размеры бригад в сельскохозяйственных предприятиях. Внутрихозяйственные 

арендные подразделения. 

10. Побор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

11. Дисциплина труда. 

12. Условия труда и факторы, их определяющие. 

13. Физиологические психологические условия труда. 

14. Санитарно - гигиенические условия труда. 

15. Эстетические требования к условиям труда. 

16. Оценка условий труда. 

17. Рабочее и внерабочее время. 

18. Рациональные режимы труда и отдыха, работоспособность людей. 

19. Внутрисменный и суточный режимы труда и отдыха 

20. Недельный и годовой режимы труда и отдыха 

21. Регулирование рабочего времени и времени на отдых. 

22. Эффективность труда. Расчет показателей производительности труда и 

трудоемкости. 

23. Аттестация и рационализация рабочих мест. 

24. Организация и обслуживание рабочих мест. 

25. Факторы и  резервы производительности труда. 

26. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

27. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

28. Организация и анализ внедрения норм труда 

29. Рабочее время. Классификация затрат рабочего времени. Основные принципы 

организации рабочего времени. 

30. Методы и способы изучения затрат рабочего времени 

31. Учет  рабочего времени и порядок определения численности работников на  

предприятии 

32. Основные нормообразующие факторы. 

33. Методика нормирования труда. 

34. Паспортизация полей. 

35. Установление норм выработки на основе паспортизации полей и нормативных 

сборников. 

36. Укрупненные (комплексные) нормы затрат труда 

37. Основные нормообразующие  факторы. 

38. Сущность и разновидность нормативных материалов. Расчеты норм  труда на 

основе типовых нормативов. 
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39. Определение норм труда по материалам наблюдений. 

40. Комплексные затраты труда  для работников  животноводства 

41. Нормирование труда на ручных работах 

42. Нормирование труда на транспортных работах 

43. Нормирование труда на ремонтных работах 

44. Работы по обслуживанию стационарных машин 

45. Значение и экономическое содержание категории заработная плата.  

46. Функции и принципы оплаты труда и состав заработной платы 

47. Организация оплаты труда на предприятии 

48. Тарифная система, ее назначение и составные части, бестарифный подход. 

49. Бестарифные и другие нетрадиционные системы оплаты труда  

50. Оплата труда в растениеводстве. 

51. Оплата труда в животноводстве. 

52. Оплата труда рабочих обслуживающих производств. 

53. Потребность. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к 

труду 

54. Поощрительные системы оплаты труда 

55.  Премии: экономическое содержание и роль в системе стимулирования  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Бухалков 
М.И. 

Организация и нормирование труда: учебник М.: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2 
4, 5 

20 1 

2*. Генкин 

Б.М. 
Организация и нормирование и оплата труда 

на промышленных предприятиях: учебник 
М.: Норма, 2012 Модуль № 1,2,3 

4, 5 15 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1. 

Под редакцией Жудро 
М.К., Шапиро С.Б., 
Соусь В.И. 

Организация, нормирование и 
оплата труда в агропромышленном 
комплексе: учебное пособие 

Минск: Вышэйшая 

школа, 2012 Модуль №1,2,3 

4, 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2. 

Скляревская, В.А. Организация, нормирование и 
оплата труда на предприятии: 
учебное пособие  

М.: Дашков и Ко, 

2012 

 

Модуль №1,2,3 

4, 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3. 

Уколов, Ю.Д. Организация, нормирование и 
оплата труда на предприятии. 
Практикум: учебное пособие 

Новосибирск : Изд-
во НГТУ, 2013 Модуль №1,2,3 

4, 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн»u 

4. Мазанкова Т.В. 

Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии 

отрасли (торговли): учебное 

пособие 

М., Берлин: Изд-во: 

Директ-Медиа, 2015 
Модуль №1,2,3 

4, 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5. Курочкина Р.Д. 

Организация, нормирование и 

оплата труда: учебное пособие, 

Ч.1-4 

М.: Флинта, 2014 

Модуль №1,2,3 

4, 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22356
http://www.biblioclub.ru/book/88667/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14. http://www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

модуля 

учебной  

дисциплины 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок 

действия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Организация 

труда 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 
30 июня 

2017  

Консультант 

плюс. 

Комментари

и 

законодател

ьства 

 

Х Х 122011 
30 июня 

2017 

Модуль 2 

Нормирование 

труда 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 
30 июня 

2017 

Консультант 

плюс. 

Комментари

и 

законодател

ьства 

 

Х Х 122011 
30 июня 

2017 

Модуль 3 

Оплата труда 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 
30 июня 

2017 

Консультант 

плюс. 

Комментари

и 

законодател

ьства 

 

Х Х 122011 
30 июня 

2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4, 5 Работа с 

учебной и 

методической 

литературой 

Бухалков 
М.И. 
 

Организация и 

нормирование труда: 

учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

2 

4, 5 Работа с 

учебной и 

методической 

литературой 

Генкин 
Б.М. 

Организация и 

нормирование и 

оплата труда на 

промышленных 

предприятиях: 

учебник 

М.: Норма, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 5 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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