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Организация и нормирование труда 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Одной из форм управления производством является нормирование труда. 

Нормирование -  это средство эффективного использования трудового потенциала, 
повышения действенности хозяйственного механизма, обеспечения соответствия 
размеров оплаты труда трудовому вкладу работников. Цель нормирования труда -  
совершенствование организации труда, выбор и осуществление рациональных решений 
по всем направлениям в области оплаты труда, оперативного планирования, определения 
потребной численности профессионального и квалификационного состава работающих. 
Правильно установленная норма стимулирует повышение производительности труда.

Программа повышения квалификации «Организация и нормирование труда» 
позволит слушателям освоить методику нормирования труда и способы ее использования 
в повышении эффективности производства, оптимизации производственных процессов и 
мотивации роста производительности труда. Слушатели усовершенствуют знания и 
навыки анализа и планирования затрат на оплату труда, систематизируют знания в 
области управления расходами на оплату труда, тем самым повысят свою личную и 
профессиональную компетентность.

Данная программа становится особенно актуальной в связи с внедрением 
профессиональных стандартов, закрепляющих состав работ и уровни квалификации 
работников.

Программа «Организация и нормирование труда» адресована студентам, 
осваивающим технические профессии и специальности.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста в виде 

деятельности «Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения»

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций:
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 

будет готов:
к деятельности по организации и нормированию труда на предприятии 
будет уметь:
-  разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации, нормирования и 
оплаты труда;
- рассчитывать показатели использования материальных и трудовых ресурсов 
организации;



- составлять сметы затрат на производство продукции на примере машиностроительного 
предприятия (на участке механообработки);
- находить и использовать экономическую, нормативно -  управленческую документацию 
и справочный материал в своей профессиональной деятельности;

будет знать:
-  основы организации, нормирования и оплаты труда на машиностроительном 
предприятии;
- методы организации труда, его нормирования и оплаты;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы «Организация и нормирование труда»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование.

Объем в часах: 108 часов

Форма обучения: очная

№ Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Статистика 20 14 6
Зачет

2. Экономический
анализ

20 14 6 Зачет

3. Учет затрат и
калькулирование
себестоимости

20 10 10 Зачет

4. Научная организация 
труда

46 30 16 Зачет

5. Итоговая аттестация 2 Дифференциров 
анный зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


5. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

6. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения (2016 г.).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту (презентацию) 
портфолио.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
1. Статистика
2. Экономический анализ
3. Учет затрат и калькулирование себестоимости
4. Научная организация труда


