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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;
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-  формы и виды поощрений и премий;
-  взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон трудовой 

деятельности
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.
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 

страховых взносов во внебюджетные фонды.
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 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 отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее — ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 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) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 20
контрольные работы 0
курсовая работа не предусмотрено 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
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 вы бору) 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 12
• 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
И т оговая ат т ест ация в ф орм е диф ф еренцированного зачет а
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