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Организация, нормирование и оплата труда
38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций

академический бакалавр
очная
4 з.е.
состоит в
овладении теорией, методологией и практическими
навыками организации и нормировании труда при решении конкретных
задач управления и организации производства
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК – 4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);
- способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-13)
Теоретические аспекты организации труда. Содержание, задачи,
направления, методы, функции организации труда; развитие науки об
организации труда; современные концепции и модели организации труда.
Труд как объект управления на предприятиях строительной отрасли.
Структура трудовых процессов, Содержание организации труда. Виды и
формы разделения труда, границы их разделения: технические,
экономические, социальные и психологические. Кооперация труда.
Коллективные формы организации труда. Расчет состава комплексных
бригад. Понятие «рабочее место»; классификация рабочих мест.
Особенности организация и обслуживание рабочих мест в строительстве.
Условия труда, режимы труда и отдыха работников строительной отрасли.
Установление технически обоснованных норм труда.
Характеристика системы норм труда
Понятие нормирования
труда; цели, задачи и функции
нормирования; нормы затрат труда; нормы результатов труда; виды
нормативов труда; различия между видами норм и нормативов труда;
оценка современного состояния организации нормирования труда в
строительстве; характеристика производственных процессов в строительстве;
нормирование как функция управления трудом на предприятиях
строительной отрасли.
Техническое нормирование труда в строительстве.
Сущность, цели и задачи технического нормирования труда.
Экономическое, психофизиологическое и социальное обоснований норм.

Принципы нормирования туда. Методы нормирования: аналитическиисследовательский и аналитически расчетный; их применение
Сущность и виды норм труда
Особенность работы по нормированию труда. Функции норм.
Классификация затрат рабочего времени, определяющие состав технически
обоснованных норм. Нормируемые и ненормируемые затраты рабочего
времени. Сущность и виды норм труда. Сборники производственных норм,
порядок их разработки, утверждения и применения. Классификация
машинного времени для целей нормирования. Анализ использования
машинного времени с целью улучшения использования машин.
Организация и способы нормативных наблюдений.
Цели нормативных наблюдений. Способы нормативных наблюдений
при нормировании труда в строительстве. Правила и техника проведения
нормативных
наблюдений,
выполняемых
способами
фотоучета,
хронометража, техноучета. Организации нормативных наблюдений.
Первичная обработка материалов нормативных наблюдений. Приборы и
инструменты, применяемые при нормативных наблюдениях.
Проектирование производственных норм.
Аналитический и графаналитический способ проектирования норм
затрат труда. Проектирование нормали строительно-монтажного процесса.
Содержание нормали.
Проектирование норм затрат труда на оперативную и
подготовительно-заключительную работы. Проектирование норм затрат
труда времени на технологические перерывы, отдых и личные надобности.
Проектирование полной величины норм. Проектирование состава звена
рабочих. Проектирование нормали и норм времени использования
строительных машин. Установление расчетной производительности машины
за час непрерывной работы.
Оформление проектов производственных норм. Внедрение
запроектированных норм и определение уровня выполнения действующих
норм.
Изучение потерь рабочего времени.
Содержание работы по изучению использования рабочего времени.
Классификация потерь рабочего времени и выявление причин этих потерь.
Обобщение результатов комплексного изучения потерь рабочего времени.
Расчета ожидаемого роста производительности труда в результате
сокращения потерь рабочего времени. Планирование мероприятий по
устранению потерь рабочего времени
Нормирование труда специалистов.
Основные положения по нормированию труда специалистов.
Классификация нормативов и норм по труду, порядок их разработки.
Внедрение норм труда специалистов. Нормирование труда специалистов по
нормативам и нормам времени. Основы нормирования. Особенности
нормирования конструкторских и технологических работ. Нормирование
труда специалистов с использованием исследовательских методов обработки
данных о затратах рабочего времени. Нормирование по нормативам
численности, нормам обслуживания.
Формы и системы организации заработной платы.
Сущность заработной платы, её структура и формирование. Трудовой
кодекс РФ о заработной плате и её структуре. Влияние оплаты на
эффективность производства. Формы и системы оплаты труда, их
характеристика. Особенности оплаты труда различных категорий персонала.
Виды повременной и сдельной заработной платы, особенности их
применения и расчёта. Тарифная система и бестарифный подход.

Перечень
литературы

Состав и структура заработной платы.
Формирование тарифной части заработной платы. Сущность
стимулирования труда и его функции. Виды стимулов трудовой деятельности.
Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. Премии: их сущность,
показатели премирования, разработка системы премирования на
предприятии.
основной
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