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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 и изучается на 4 курсе в 
7 семестре по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: «Экономическая теория», «Теория и устройство су- 
дов», «Экономика предприятия», «Грузоведение», «Технология и организа- 
ция перегрузочных процессов». 

Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как 
«Анализ хозяйственной деятельности», «Управление социально-трудовыми 
отношениями». 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, по- 
зволят бакалаврам использовать в профессиональной деятельности основ- 
ные средства и методы организации, нормирования и оплаты труда, обеспе- 
чивающие эффективную деятельность организации. 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» является ба- 
зовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
бакалавров направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов» при 
прохождении производственной практики и разработке ВКР. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 



– базовые экономические понятия, комплексные представления об объ- 
ективных основах функционирования экономики, теоретические основы орга- 
низации, нормирования и оплаты труда работников транспортного предприятия; ме- 
тодику расчета норм затрат труда, особенности нормирования отдельных видов 
работ. 

Уметь: 
– использовать понятийный аппарат экономической науки для описа- 

ния экономических процессов, искать и собирать финансовую и экономиче- 
скую информацию, анализировать и оценивать состояние и эффективность 
работы в области организации и нормирования труда разрабатывать и обос- 
новывать предложения по рационализации организации коллективной и ин- 
дивидуальной работы; разрабатывать и обосновывать предложения по разви- 
тию системы организации труда в связи с внедрением новых технологий 
управления движением транспорта. 

Владеть: 
– навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере соци- 

ально-трудовых отношений, пользования действующими нормативами на 
элементы циклов перегрузочных машин и на выполнение ручных элементов 
перегрузочного процесса; навыками применения передовых технологий в 
профессиональной сфере в рамках правового поля социально-трудовых от- 
ношений. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 
которых 20 часов составляет контактная работа обучающегося с преподава- 
телем (8 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского ти- 
па (семинары, практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 124 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Организация труда: содержание, принципы, показатели эффективности 
труда. Понятие организации труда; содержание, принципы, показатели эф- 
фективности труда. Современные формы организации труда. Преимущества 
бригадной формы организации труда. Виды производственных бригад. 

Трудовые процессы и их совершенствование. Классификация трудо- 
вых процессов. Элементы трудового процесса. Классификация трудовых 
движений. Общие требования, на основе которых должен строиться трудовой 
процесс. Направления совершенствования трудовых процессов. Организация 
и обслуживание рабочих мест. 

Нормирование труда. Нормы труда, их функции и роль норм труда в 
управлении производством. Назначение и классификация нормативов по 
труду. Нормы труда и их классификация. Классификация затрат рабочего 
времени. Цель изучения затрат рабочего времени. Методы изучения затрат 
рабочего времени. Структура нормы времени. Нормирование основных кате- 
горий рабочего времени. Технически обоснованные нормы. 



Нормирование труда на погрузочно-разгрузочных работах. Виды и со- 
став бригад, используемых на погрузочно-разгрузочных работах в портах. 

Виды перегрузочных процессов. Операции перегрузочного процесса. 
Варианты перегрузочных работ. Содержание технологической схемы погруз- 
ки, выгрузки груза. Показатели классификации грузов и перегрузочных ма- 
шин в единых нормах на погрузочно-разгрузочные работы. 

Способы расчета норм на погрузочно-разгрузочные работы. Этапы 
расчета норм на перегрузочные работы. Организация оплаты и стимулирова- 
ния труда. Сущность и функции заработной платы. Оплата труда: формы и 
системы; тарифная система, бестарифный подход. Структура заработной 
платы. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. Премии: их сущ- 
ность, показатели премирования разработка системы премирования на пред- 
приятии. Анализ состояния организации нормирования и оплаты труда. 
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