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Пояснительная записка 

Дисциплина «ОП.13 Нормирование труда в АПК» является одной из специальных 

дисциплин, формирующих профессиональные знания, умения и навыки бухгалтера. Цель 

данного курса научить студентов данной специальности эффективно организовывать и 

использовать труд работников, обладающих знаниями, опытом, личными качествами и 

свойствами, информацией и производительными силами. Предметом изучения является 

совместный труд на предприятиях отрасли как сложное явление и процесс, который 

необходимо изучать, описывать и организовывать, и которым следует эффективно 

управлять. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 Нормирование труда в АПК 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

080118 Страховое дело (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе вариативных дисциплин профессионального 

цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать и применять наиболее эффективные формы организации труда; 

- уметь применить на практике изученные формы и системы оплаты труда; 

- анализировать затраты рабочего времени; 

- применять различные методы для расчета норм труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы в области организации и нормирования труда; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие отношения в сфере 

труда; 

- цели, задачи и направления научной организации труда на предприятиях; 

-основные формы и системы оплаты труда на предприятиях. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы Вид учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  28 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический 
план и содержание 

учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Введение Понятие о нормировании труда его связь с 
другими предметами. Обоснование норм труда. 
Задачи нормирования. Требования к нормам  
труда. 

2 1 

Раздел 1. Организация труда. 18 

Тема 1.1«Понятие 
труда и его сущность». 

 Классификация затрат рабочего времени. 
Понятие о рабочем и нерабочем времени. 
Принципы нормирования 

2 1  

Тема 1.2 Основные 
направления 
совершенствования 
организации труда ИТР 

 Методы нормирования труда и численности ИТР 

и служащих в отрасли АПК. 

2 1 

Тема 1.3. «Методы 

нормирования труда и 

их классификация.» 

 

Виды норм труда. Фотография рабочего дня и 
порядок ее проведения. Виды фотографии 
рабочего дня. 

2 1 

Практические занятия 4  

Обработка и анализ проведения фотографии 
рабочего дня 

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу.  8  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Процессы: производственный, технологический и трудовой. Условия и режимы труда. Разделение  и 
кооперация труда 

Раздел II.  Нормирование труда 48 

Тема  2.1. 
Нормирование труда  в 
растениеводстве 

Нормирование ручных и механизированных работ 
в растениеводстве. Нормообразующие факторы 

2 1 

 Практические занятия 4  

Установление норм выработки в растениеводстве 
на основе  паспортизации полей. 

4 2 

Тема  2.2. 

Нормирование труда  в 

животноводстве 

 Основные факторы и особенности нормирования 
труда. 

2 1 

 Практические занятия 6  

Установление норм обслуживания в 
животноводстве и проведение  паспортизации 
ферм 

6 2 

Тема  

2.3.Нормирование 

труда в автотранспорте 

. Расчет норм выработки, факторы, влияющие на 

нормирование, показатели  использования 

автотранспорта. 

2 1 

 Практические занятия 2  

Расчет норм выработки в автотранспорте на 

погрузо-разгрузочных работах. 

2 2 

Тема  2.4 

Нормирование труда на 

стационарных работах 

и машинах.. 

Нормирование труда на стационарных работах и 

машинах. 

2 1 

 Практические занятия 2  

Расчет норм выработки на стационарных 

машинах. 

2 2 

Тема  2.5 Организация 

и нормирование ручных 

Организация и нормирование ручных процессов 

труда, на поточных линиях. 

2 1 
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2.2. Тематический 
план и содержание 

учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

процессов труда, на 

поточных линиях 

Тема  2.6 Организация 

и нормирование 

машинных процессов 

труда. 

Организация и нормирование труда на 

механизированных поточных линиях. 

Организация и нормирование транспортных, 

погрузочно-разгрузочных работ. 

2 1 

 Практические занятия 12  

 Установление норм затрат труда на штучное и 

массовое производство. Определение 

фактической и среднесписочной численности 

рабочих. 

2 2 

 Расчеты норм выработки, времени и облуживания 

в пищевой промышленности. 

2 2 

 Расчет норм выработки, времени и обслуживания 

в пищевой промышленности. 

4 2 

 Определение производительности печи, поточной 

линии, производительности труда. 

2 2 

 Определение нормативов времени выработки, 

обслуживания. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу   10  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Нормативные материалы по организации труда. Структура нормативов времени. Оптимизация 
трудовых процессов и норм труда. Технические и функциональные аспекты организации, 
нормирования и оплаты труда 

Раздел III. Оплата труда. 16 

Тема 3.1. Системы 
оплаты труда 

Системы оплаты труда. Стимулирующих доплат и 

надбавок 

2 1 

Тема 3.2. Система 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

Отдел управления персоналом. Контроллинг 

персонала. Трудовой договор.. 

2 1 

 Практические занятия 2  

 Организация разработки, внедрения и 

пересмотра норм труда. Показатели и формы 

статистической отчетности для определения 

состояния нормирования труда. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу  10  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Прогрессивные направления в организации, нормировании, оплате труда и социальном 
управлении трудовым коллективом. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Нормирование 

труда в АПК».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Нормирование труда в АПК»;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Организация, нормирование и оплата  труда на предприятиях АПК :Учеб.пособие 

для студентов вузов/Шумаков Ю. П., Еремин В.И.,Жариков С.В. и др.;Под 

ред.Ю.Н.Шумакова.-М.:Колос,2009.-230с. 

2. Рофе А.И. Организация и нормирование труда: Учеб.для вузов.-М.:МИК,2009.-

366с. 

3. Бычин В. Б. и др. Организация и нормирование труда: Учеб. для студентов/Бычин 

В. Б. , Малинин С. В. ,Шубенкова Е.В.;Под ред. Ю. Г. Одегова ; Рос . экон . акад . им. Г. В. 

Плеханова . -3 -е изд. , перераб. и доп.-М. : Экзамен, 2008. -463с .  

4. Петров М.И. Нормирование труда.-М.:Альфа-Пресс, 2008. -87с.  

5. Березкин И.В. Новое в заработной плате.-М.:Дело и Сервис,2008.-191сс 

6. Бухалков М.И. Совершенствование организации и нормирования труда в 

современном производстве. Ученое пособие. – Самара: СамГТУ, 2006. – 44 с. 

7. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2008. – 400 с. 

8. Новый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. – М.: Омега-Л, 2008. – 400 с. 

9. Организация и нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова – 

М.: Издательство «Экзамен», 2008. 464 с. 

10. Рофе А.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. -  – М.: 

Издательство «МИК»,2009. – 368 с. 

11. Трудовой кодекс  Российской Федерации (по состоянию на 1 февраля 2008 года). – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 206 с. 

12. Экономика труда: Учебник для вузов под ред. П.Э.Шлендера, Ю.П.Конкина, 

2008г.-588 с. 

13. Организация и нормирование труда на предприятии: Учебное пособие/ В.П. 

Пашуто. – 2-е изд., испр. и доп. – Мн.: Новое знание, 2009. – 319 с. 

14. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / В.В. Адамчук, 

О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина. – М.: ЮНИТИ, 2009.– 407 с. 

15. Организация и нормирование труда/ Под ред. В.В.Адамчука. М.,2009. 
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16. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: 

Издательская группа НОРМА –ИНФРА. – М., 2008. – 384 с.  

17. Экономика и социология труда. Серия «Учебники, учебные пособия»/ Под ред. 

Б.Ю. Сербиновского и В.А.Чуланова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 512 с. 

18. Журнал «Экономика и учет труда». 

19. Журнал «Заработная плата. Расчет. Учет. Налоги».  

Дополнительная литература 

1. Организация труда персонала: Метод. указания для проведения практ. занятий по 

теме:"Нормирование труда"/ Сост.Л.Ю. Куракина; Новгород. гос.ун-т им.Ярослава 

Мудрого.-Великий Новгород, 2008.-39с. 

2. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях         

(АПК:Учеб.пособие для студентов вузов/Шумаков Ю.Н.,Еремин В.И.,Жариков С.В. и др.,-

Под ред.Ю.Н.Шумакова.-М.:Колосc,2008.-150с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Форма доступа: http://college.odoportal.ru/list/recomendations-ok/links/link-ok-

economica.htm  

2. Электронный путеводитель по экономике. Форма доступа: 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs7e_DEZ

HQ5W7tN_TIWqbl_hzqQaTb-WlDT3YpEfC5pxOFanD-

9vzfXAA9hnXnXgGbxhC61aO0B1PW-

PE6PICfc3ycJr29ibD_bbngigRVnsi7V6Lq7JIzQC1LphWSVtbyc8O65F03iCA?data=UlNrN

mk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblVjTnREaEJFUnhXS21KM0JtR0cxYWFJQ29pRzFDOFEw

MXRONFh6cHdZaTkwNkkzN2UydVk4QzBlMDJFYkp1OE5CYmZrU0puekRj&b64e=2&s

ign=142c8b4a35e8ca366cfdec1079f0f355&keyno=8&l10n=ru&mc=0  

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

выбирать и применять наиболее эффективные 

формы организации труда. 

практические занятия  

- уметь применить на практике изученные формы и 

системы оплаты труда; 

практические занятия 

- анализировать затраты рабочего времени; практические занятия 

- применять различные методы для расчета норм труда  практические занятия  

Знания:  

теоретические основы в области организации и 

нормирования труда; 

тестирование  

законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

отношения в сфере труда; 

индивидуальные задания 

цели, задачи и направления научной организации труда на 

предприятиях 

тестирование  

основные формы и системы оплаты труда на 

предприятиях. 

индивидуальные задания  
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Рецензия на рабочую программу  

по дисциплине «ОП.13 Нормирование труда в АПК» 

Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Автор: Татьянина М.Г. – преподаватель экономических дисциплин. 

На рецензию представлена рабочая программа, которая включает: 

✓ Паспорт рабочей программы учебной дисциплины   

✓ Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

✓ Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины     

✓ Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины  

Рабочая программа по дисциплине «Нормирование труда в АПК» предусматривает 

формирование у студентов необходимых профессиональных умений и навыков будущих 

выпускников по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, а также с учетом регионального компонента. 

Изучение программного материала позволяет развивать у студентов новое 

экономическое мышление – подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации. 

Рабочая программа предусматривает приобретение студентами практических 

навыков и опыта расчета норм труда в различных отраслях и промышленных хозяйствах. 

Объем практических занятий по дисциплине «Нормирование труда в АПК» составляет 36 

часов, что позволяет студентам закрепить полученные теоретические знания на практике. 

Рабочая программа по дисциплине «Нормирование труда в АПК» позволяет 

подготовить выпускников  по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 

отвечающих высоким требованиям, предъявляемым современными работодателями. 

 

 

Преподаватель бухгалтерских 

дисциплин высшей категории 

ГБОУ СПО «Армавирский  

зооветеринарный техникум»КК      Л.М. Штефанова 

 

Преподаватель экономических 

дисциплин первой категории                                              

ГБОУ СПО «Армавирский  

зооветеринарный техникум» КК      О.А.Мартыненко 
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личными качествами и свойствами, информацией и производительными силами. 

Предметом изучения является совместный труд на предприятиях отрасли как сложное 
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Гл.бухгалтер ГНУ АОС ВНИИМК 

Россельхозакадемии Краснодарского  

края          Л.Н. Головинская   
 


