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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация, нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы  

специальностей «Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и 

управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке  профессии 38.01.03 Контролер банка, 

кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– обосновать и определить размер первичного трудового коллектива; 

– оценить санитарно-гигиенические, психофизиологический и эстетические 

условия труда; 

– обосновать и составить графики режимов труда, провести аттестацию рабочих 

мест и разработать мероприятия по их рационализации; 

– применять принципы рациональной организации трудовых процессов при 

организации конкретного трудового процесса; 

– разработать карты организации труда в растениеводстве и животноводстве; 

– проводить фотохронометражные наблюдения; 

– устанавливать нормы труда на отдельный трудовой процесс; 

– анализировать выполнение норм труда и определить размер заработной платы 

и различных видов материального поощрения; 

– определять экономическую и социальную эффективность мероприятий по 

совершенствованию деятельности человека. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

– особенности сельскохозяйственного труда, формы и виды кооперации и 

разделение труда; 

– формы и принципы организации первичных трудовых коллективов; 

– условия труда и отдыха; 

– организацию рабочих мест; 

– основные принципы рациональной организации трудовых процессов и 

особенности организации отдельных трудовых процессов; 

– способы изучения трудовых процессов и методику нормирования труда; 

– условия оплаты труда при различных формах хозяйствования, правовое 

обеспечение оплаты труда при различных формах хозяйствования; 

– стимулирование труда: ее сущность, показатели и системы, применяемые на 

предприятиях сельского хозяйства; 



5 

– формы и виды поощрений и премий;  

– взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон трудовой 

деятельности  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
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страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  55 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 44 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа  не предусмотрено 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Доклады  

6  Классификация отраслей в сельском хозяйстве. 

 Специализация отраслей 

 Карта аттестации рабочего места 

Рефераты (по выбору) 8 

 Виды кормов в оленеводстве 

 Формы и системы оплаты труда в с/х 

 Оплата труда в оленеводстве 

 Отраслевая система оплаты труда 

 Нормы, их виды в с/х 

Презентации 9 

 Фотография рабочего времени 

 Оплата труда в животноводстве 

 Организационно – правовые формы хозяйствования в с/х 

Конспект Организация использования средств производства. 

 Организация кормопроизводства. 

 Организация и планирование производства продукции скотоводства. 

 Организация оленеводческого производства. 

 Организация  труда и отдыха работников сельского хозяйства 

 Рациональная организация трудовых процессов в растениеводстве. 

 Рациональная организация трудовых процессов в животноводстве 

 Методы нормирования труда. 

 Нормирования труда ИТР. 

 Нормирование труда служащих. 

 Нормирование управленческого труда. 

 Анализ фотографии  рабочего времени работника. 

 Оплата труда в оленеводстве. 

 Оплата труда по тарифной системе. 

 Коэффициент трудового участия и его применение в первичных 

трудовых коллективах 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация отрасли 

 60  

Тема 1.1 

Введение. 

Организационно – 

правовые формы 

хозяйствования  

Содержание учебного материала 6 

1. 
Введение. Ознакомление с дисциплиной «Организация отрасли». Содержание 

дисциплины, связь с другими предметами.   
1 

2. 

Организационно – правовые формы хозяйствования в с/х. Хозяйственные 

общества и товарищества. Полное товарищество, товарищество на вере, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Унитарные предприятия, основанное  на праве хозяйственного 

ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления.  

1 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 7 

Доклад: Классификация отраслей в сельском хозяйстве. 

Презентация: Организационно – правовые формы хозяйствования в с/х 

Конспект: Организация использования средств производства. 

Тема 1. 2 

Система хозяйствования 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

Важнейшие отрасли АПК. Роль АПК  в производстве продуктов питания в 

условиях современных форм хозяйствования. Отрасли АПК, их характеристика 

и взаимосвязь. Важнейшие АПК их состав и структура, экономическое 

содержание. Основные отрасли сельскохозяйственного производства. 

Основные отрасли перерабатывающих производств 

2 

2. 

Понятие и организационно-экономическое содержание системы 

хозяйствования.  Организационно-экономические основы и основы 

рациональной  организации сельскохозяйственных предприятий. Система 
2 
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растениеводства, система животноводства 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 8 

Реферат (по выбору) 

Тема 1.3 

Специализация отраслей 

с/х 

Содержание учебного материала 14 

1. 

Специализация отраслей сельского хозяйства. Понятие специализации и ее 

формы. Основные показатели специализации. Производственные типы 

хозяйств. 
3 

2. 

Организация отрасли сельского хозяйства. Характеристика кормовой базы, 

принципы ее рациональной организации. Состав кормов и типы. Планирование 

кормопроизводства.  
3 

3. 

Организация отрасли скотоводства. 

3 

4 

Организация отрасли оленеводства. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   12  

Определение специализации предприятия 

Расчет потребности в технике и оборудовании. 

Расчет технологических карт в растениеводстве. 

Расчет технологических карт в животноводстве. 

Расчет кормового плана и баланса для фермы КРС 

Расчет основных показателей в оленеводстве 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 9 

Доклад: Специализация отраслей 

 Конспекты: 

Организация кормопроизводства. 
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Организация и планирование производства продукции скотоводства. 

Организация оленеводческого производства. 

Раздел 2. 

Организация труда 

 31 

Тема 2.1 

Организация труда  

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

3 
1. 

Организация труда на предприятии. Сущность и задачи организации труда 

на предприятии. Разделение и кооперация труда на предприятии. 

Режим труда и отдыха 

2. 

Бригадная форма организации труда. Сущность бригадной формы организации 

труда. Принципы организации бригад. Классификация и численность бригад.  

Составление карты аттестации рабочего места 
3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   6 

Режим труда и отдых рабочего дня 

Составление карты аттестации рабочего места 

Расчет трудоемкости работ в с/х 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 5 

Доклад: Карта аттестации рабочего места 

Конспект: 

Организация  труда и отдыха работников сельского хозяйства 

Тема 2.2 

Организация трудовых 

процессов 

Содержание учебного материала 6 

1. Трудовые процессы. Трудовые процессы в сельском хозяйстве. Понятие, 

структура и виды трудовых процессов в сельском хозяйстве.  
3 

2. Рациональная организация трудовых процессов.  Принципы организации 

рациональной организации трудовых процессов. Расчет экономической 

эффективности при внедрении рациональной организации трудовых процессов. 

Методика разработки рациональной организации труда. 

3 

Лабораторные  работы 0 

 
Практические занятия   2 

Расчет экономической эффективности при внедрении рациональной организации 

трудовых процессов. 

Контрольные работы  0 
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Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Рациональная организация трудовых процессов в растениеводстве. 

Рациональная организация трудовых процессов в животноводстве 

Раздел 3.  

Нормирование труда 

 35 

Тема 3.1 

Нормирование труда в 

сельском хозяйстве  

Содержание учебного материала 14 

1. Техническое нормирование труда. Задачи и содержание технического 

нормирования на предприятии. Виды работ в сельском хозяйстве 

3 

2. Нормы затрат труда. Нормы затрат труда, виды и их характеристика.  3 

 Затраты рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени 

исполнителя работ.  

3 

3. Методы изучения затрат рабочего времени. Организация и проведение 

фотографии и хронометража рабочего времени. Анализ фотографии рабочего 

времени 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия 10 

Расчет норм обслуживания животных 

Расчет норм разным категориям работников живодноводства 

Расчет норм времени 

Проведение фотографии рабочего времени 

Анализ фотографии рабочего времени 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 11 

Конспекты: 

Методы нормирования труда. 

Нормирования труда ИТР. 

Нормирование труда служащих. 

Нормирование управленческого труда 

Презентация:  

Фотография рабочего времени 

Раздел 4.  

Тарификация оплаты и 

стимулирования труда в 

сельском хозяйстве 

 39 
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Тема 4.1 

Организация оплаты и 

стимулирования труда  

Содержание учебного материала 14 

1. Оплата труда. Функции и принципы оплаты труда. Формы оплаты труда в 

сельском хозяйстве. Условия применения и недостатки. Формы оплаты труда 

применяемые в первичных трудовых коллективах. Система стимулирования в 

АПК. Отраслевая система оплаты труда ОСОТ 

3 

2. Тарифная система оплаты труда. Тарифная система оплаты труда на 

предприятиях. Особенности тарифной системы труда.  Оплата труда в 

растениеводстве, животноводстве. Пути совершенствования оплаты труда.  

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия  14 

Расчет оплаты труда работникам растениеводства  

Расчет оплаты труда работникам животноводства 

Расчет оплаты за конечные результаты труда 

 Оплата труда руководящим работникам и специалистов 

Оплата труда по ОСОТ 

Расчет основной и дополнительной оплаты труда и премирования. 

Расчет оплаты труда по КТУ(коэффициент трудового участия) 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 11 

Презентация: 

Оплата труда в животноводстве 

Конспект: 

Оплата труда в оленеводстве. 

Оплата труда по тарифной системе. 

Коэффициент трудового участия и его применение в первичных трудовых 

коллективах 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего  165 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30; рабочее место 

преподавателя; аудиторная доска; стенды; компьютер; мультимедийный проектор; выход 

в сеть- интернет; комплект лицензионного программного обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК Ю.Н. 

Шумаков, В.И. Еремин, С.В. Жариков под ред. Ю.Н. Шумакова – М.: Колос, 2013 

2. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии учебно-

практическое пособие / В.П. Пашуто М.: КНОРУС, 2013 

3. Экономика труда учебник А.И. Рофе М.: КНОРУС, 2013 

4. Экономика сельскохозяйственного предприятия И.А. Минаков, М.: ИНФРА-М, 

2013 

Интернет ресурсы 

1. http://studme.org/15950210/ekonomika/organizatsiya_normirovanie_oplata_tr

uda_predpriyatii 

2. http://works.tarefer.ru/99/100080/index.html 

3. http://institutiones.com/general/1264-organizaciya-normirovanie-oplata-

truda.html 

4. http://www.alleng.ru/d/manag/man113.htm 

5. http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/organizatsiya-normirovanie-

i-oplata-truda-na-predpriy-4.html 

  

http://studme.org/15950210/ekonomika/organizatsiya_normirovanie_oplata_truda_predpriyatii
http://studme.org/15950210/ekonomika/organizatsiya_normirovanie_oplata_truda_predpriyatii
http://works.tarefer.ru/99/100080/index.html
http://institutiones.com/general/1264-organizaciya-normirovanie-oplata-truda.html
http://institutiones.com/general/1264-organizaciya-normirovanie-oplata-truda.html
http://www.alleng.ru/d/manag/man113.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:  умения, знания  Форма контроля и оценивания 

Уметь:  

– обосновать и определить размер 

первичного трудового коллектива; 

Экспертная оценка оперирование 

основными категориями и понятиями 

экономической теории 

– оценить санитарно-

гигиенические, психофизиологический и 

эстетические условия труда; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

– обосновать и составить графики 

режимов труда, провести аттестацию 

рабочих мест и разработать мероприятия 

по их рационализации; 

Экспертная оценка  построения графиков 

спроса, предложения. 

 

– применять принципы 

рациональной организации трудовых 

процессов при организации конкретного 

трудового процесса; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

– разработать карты организации 

труда в растениеводстве и 

животноводстве; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

– проводить фотохронометражные 

наблюдения; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

– устанавливать нормы труда на 

отдельный трудовой процесс; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

– анализировать выполнение норм 

труда и определить размер заработной 

платы и различных видов материального 

поощрения; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

– определять экономическую и 

социальную эффективность мероприятий 

по совершенствованию деятельности 

человека. 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

Знать:  

– особенности 

сельскохозяйственного труда, формы и 

виды кооперации и разделение труда; 

  Экспертная оценка устного ответа  

– формы и принципы организации 

первичных трудовых коллективов; 

Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 

– условия труда и отдыха; Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 

– организацию рабочих мест;   Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 
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– основные принципы 

рациональной организации трудовых 

процессов и особенности организации 

отдельных трудовых процессов; 

  Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 

 

 

– способы изучения трудовых 

процессов и методику нормирования 

труда; 

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

 

– условия оплаты труда при 

различных формах хозяйствования, 

правовое обеспечение оплаты труда при 

различных формах хозяйствования; 

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

– стимулирование труда: ее 

сущность, показатели и системы, 

применяемые на предприятиях сельского 

хозяйства; 

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

– формы и виды поощрений и 

премий;  

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

– взаимосвязи и 

взаимообусловленности различных 

сторон трудовой деятельности  

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 
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