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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и оплата труда» являются: 

- познание студентами теоретических основ науки о труде; 

- приобретение практических навыков по организации труда, его нормированию и стимули-

рованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*Б1.В.ДВ.8   вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

«Математическое моделирование в менеджменте», «Правоведение», 

«Методы принятия управленческих решений», «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента».  



2 

 

 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

 «Документальное обеспечение бизнес процессов в производствен-

ном менеджменте», «Инновационный менеджмент», «Основы кон-

сультационной деятельности в АПК», «Управление экономически-

ми и производственными рисками». 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

ОПК-2 

Способностью 

находить ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения 

и готовностью 

нести  за них 

ответствен-

ность с пози-

ций социаль-

ной значимо-

сти принима-

емых реше-

ний. 

Знает: 

З-1. содержание управленческого решения 1 

З-2. методы принятия решений 2 
З-3. правовую и социальную ответственность за 

принятие решений 

2 

Умеет: 

У-1. формулировать содержание управленческого 

решения 

З 

У-2. выбрать оптимальные методы принятия реше-

ний 

4 

У-3. использовать методы принятия управленче-

ских решений  

4 

Владеет: 

В-1. технологией принятия управленческих реше-

ний 

4 

В-2. выбором эффективных управленческих реше-

ний 

4 

В-3. оценкой технологии принятия управленческих 

решений  

4 

 


