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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Организация, нормирование  и оплата труда» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических знаний и практических навыков  использования трудовых ресурсов на строительном предприятии в целях повышения эффективности работы предприятий и организаций. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
	изучение основ организации, нормирования и оплаты труда рабочих на строительном предприятии;

получение знаний по видам норм труда и методам технического нормирования затрат труда рабочих и машинистов;
получение экономических знаний по производительности труда и определению численности работников предприятий и организаций; 
изучение современных форм и систем оплаты труда работников строительных предприятий и организаций;
получение знаний по мотивации труда и социально-трудовым отношениям в строительстве.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей  компетенции: ПК-1, ПК-2.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
	теорию и практику организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях и организациях строительной отрасли.

УМЕТЬ:
	анализировать состояние трудовых показателей по результатам работы предприятий и организаций.

ВЛАДЕТЬ:
	знаниями по труду, его производительности и оплате, социально-трудовым отношениям и повышению эффективности труда работников предприятий и организаций.

4. Содержание и структура дисциплины
Организация, нормирование и производительность труда в строительстве.
Формы, системы и организация оплаты труда работников строительных организаций.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 час.), в том числе:
для очной формы обучения:
лекции – 32 час.
лабораторные работы – 32 час.
самостоятельная работа – 71 час.
контроль – 45 час.
Форма контроля знаний – экзамен
для заочной формы обучения:
лекции – 10 час.
лабораторные работы – 8 час.
самостоятельная работа – 153 час.
контроль – 9 час.
Форма контроля знаний – экзамен, контрольная работа

