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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

- Аннотация учебной дисциплины – актуальность дисциплины 

«Организация труда и заработной платы» для студентов по направлению 

«Менеджмент», заключаются в приобретении знаний, умений и навыков о 

принципах и правилах организации труда и заработной платы, как 

неотъемлемой части процесса управления организацией. 

- Цель и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний, 

умений и навыков по организации труда и рабочих мест, расчету норм 

труда и проектированию систем заработной платы. 

Задачи дисциплины: 

 освоение   студентами   теоретических   основ   организации, 

нормирования и оплаты труда; 

 овладение современными методами организации труда, его 

нормирования и оплаты; 

 формирование у студентов практических навыков в части разработки 

мероприятий по совершенствованию организации, нормированию и 

оплаты труда.  

- Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, постреквизиты)  

Дисциплина «Организация труда и заработной платы» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана 

по направлению 580200 Менеджмент. Студент должен до начала ее изучения 

освоить содержание учебных дисциплин: микроэкономика, 

макроэкономика, математика, статистика и иметь представление о том, на 

каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать получение им знания. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных 

дисциплин: управление персоналом в ФКУ, экономика предприятия. 

 

 

 

 

 




