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Itотация аммы дисциllJlине

,Щисциплина <<Нормирование и оплата труда на предприятиях жилищно-коммунального
комплекса))

месmо duсцuплuны варuаmuвная часmь Блока 1. luсьluплuны (моdулu)

mруdоепtкосmь - 2 ЗЕ/ 72 часа
форма про],lежуmочной аmmесmацLlLl - зачеm

I-{ель освоенuя
duсцuплuньl

формирование экономических компетенцийо необходимьгх для
решения основных производственных задач по организации,
планированию и оплате труда, анализе и разработке мероприятий по
совершенствованию систем организации труда и заработной платы на
пDедпDиятии.

Компеmенцuu,

формuруемьtе
резульmаmе
освоенuя
duсцurtлuньt

пк-5
способность пользоваться методами KoHTpojuI и стимулирования
своевременного и качественного выполнения заданий;
пк-23
способность организовывать работу по аттестации работников на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Знанuя, ул|енuя u

HaBblKu, получаелtьlе
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

знать:
нормативно-правовые документы и теоретические основы
предприятия, нормирования и оплаты труда; принципы оптимизации
и рационализации труда; структуру заработной платы и особенности
оплаты труда работников различных категорий;
основы расчетов норм по труду, характеризующих деятельность
предприятия; формы и системы начисления заработной платы;
особенности специальной оценки условий труда на предприятиях
ЖКХ;

уметь:
критически оценивать, системно и комплексно анализировать
состояние организации (предприятия) по условиям труда,

разрабатывать прогрессивньiе формы организации, нау{но-
обоснованные нормы труда с учетом комплекса технических,
экономических, психологических и социальных факторов и
определить их эффективность;
использовать источники экономической, управленческой
информации; логически и последовательно оценивать характер

реа-шьной экономической ситуации, в которой приходится принимать
самостоятельные, обоснованные расчетом решения текущего и
перспективного характера; выбирать и планировать организационно-
административные ресурсы для подготовки и реаJIизации отраслевого
производства;

владеть:
методикой расчета норм труда и заработной платы, методикой
специаJ,Iьной оценки условий труда на предприя,гии;

методикой оценки эффективности использования человеческих

ресурсов предприятия строительной и коммунальной отраслей;

расчета норм по труду; самостоятельного овладения новыми знаЕиями
по вопросам законодательства по труду.

Краmкая
харакmерuсmuка

Раздел l. Организация труда на предприятии
Раздел 2. Содержание и показатели эффективности

Ан бочей ы



duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu u
mемь)

труда
Раздел 3. Труловой процесс и его составные части
Раздел 4. Понятие о разделении труда на предприятии
Раздел 5. Условия труда на рабочих местах
Раздел 6, I]ели, задачи и функчии норNIирования
Раздел 7. Нормативы для нормирования труда
Раздел 8. Основы оплаты труда
Раздел 9. Особенности организации оплаты труда в ЖКХ

=



ЦЕЛЪ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Ifель дисциплины <Нормирование и оплата труда на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса) - формирование экономических компетенций, необходимьж дJuI

решения основных производственньIх задач по организации, планированию и оплате труда,
анализе и разработке мероприятий по совершенствованию систем организации труда и
заработной платы на предприятии.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.10
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль) подготовки
<Организация деятельности в жилищно-коммунаJIьном комплексе> обучающийся должен
овладеть следующими результатами по дисциплине <Нормирование и оплата труда на
предприятиях жилищно-коммунального комплекса):

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

пк-5 способность
методами

пользоваться
контроля и

стимулирования
своевременного и
качественного выполнения
заданий

Знать: нормативно-правовые докумеЕты и
теоретические основы предприятия,
нормирования и оплаты труда; принципы
оптимизации и рациоЕализации труда;
структуру заработной платы и особенности
оплаты труда работников различньIх
категорий.

Уметь: критически оценивать, системно й
комплексно анализировать состояние
организации (предприятия) по условиям
труда, разрабатывать прогрессивные формы
организации, научно-обоснованные нормы
труда с учетом комплекса технических,
экономических, психологических и
социальных факторов и определить их
эффективность.

Владеть: lчtетодикой расчета норм труда и
заработной платы, методикой специальной
оценки условий труда на предприятии.

пк-23 способность организовывать
работу по аттестации
работников на предприятиях
жилищно-коммунального
хозяйства

Знать: основы расчетов норм по труду,
характеризующих деятельность предприятия:'
формы и системы начисления заработной
платы; особенности специальной оценки
условий труда на предприятиях ЖКХ.

уметь: использовать источники
экономической, управленческой
информации; логически и последовательно



оценивать характер реальной экономической
ситуации, в которой приходится приЕимать
самостоятельные, обоснованные расчетом
решения текущего и перспективного
характера; выбирать и планировать
организационно-административные ресурсы
для подготовки и реыIизации отраслевого
производства.
Владеть: методикой оценки эффективности
использования человеческих рес}рсов
предприятия строительной и коммунальной
отраслей; расчета норм по трудУ;
самостоятельного овладения новыми
знаниями по вопросам законодательства по
труду.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина <Нормирование и оплата труда на предприятиях жилищно-коммунального
комплекса) относится к вариативной части Блока 1 <!исчиплины (молули)> рабочего
у.rебного плана, логически связана с предыдущими дисциплинами: кОсновы метрологии,
стЬндартизации, сертификачии и контроля качества>, <Правоведение. Основы законодательства
в строительстве))

Изучается в 4 семестре на 2 курсе при очной форме обучения.



з. оБъЕм дисциплины и виды учЕБной рдвоты

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад.часа).

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем и Еа самостоятельнуЮ работУ
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

очпая форма
Распределение

часов
Семестр

4

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
(всего), в том числе занятия лекционного и
семинарского типов:

36 зб

-лекции(Л) 18 18
- лаборатоDпые занятия (ЛЗ)
- пDактические занятия (ПЗ). в том числе: 18 18

- изучение разделов lб lб
- текущий контроль самостоятельной
работы студентов

2 2

контроль 4 4
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе: 32 32
- по разделу "К - курсовые работы, проекты"

подготовка курсового проекта (КП)
защита курсового проекта

- по разделу "Р - индивидуальная работа 2| 2|
подготовка реферата (Рф.) 11 11

- подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Кр.) 10 10

- по разделу "Т - текущая работа'О 11 11

самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников,
дополнительной литературы, подготовка
к поактическим занятиям

11 11

Вид промежчточной аттестации Зачет зачет

Общая
трудоёмкость

часы 72 72
зачётные единицы 2 2



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во
акад.часов,
лля формы
обучения

очнаJI

4 семестр
Раздел |. Орzанuзацuя mруdа на преdпрuяmuu.

Тема 1: Персонал организации. Категория персонаJIа и показатели численЕости.
Нормативные правовые акты по труду. Статистическая отчетность по труду.
Понятие крабочее место). Классификация рабочих мест. Специализация рабочих
мест. Оснащение рабочих мест предметами труда и средствами, необходимыми
для безопасной и эффективной работы.
Планировка рабочих мест. Обслухсивание рабочих мест. Аттестация и

рационализация рабочих мест.

2

Раздел 2. Соdернсанае u по каз аmел u э ф ф екmuв но сmu
mрчdа.

Те,uа 2: Показатель эффективности труда, Понятие производительности.
Сdьокупная производительность и показатели частной производительности.
Методы измерения производительности: многофакторный, нормативный,
многокритериальный.

2

Раздел 3, Труdовой процесс u ezo сосmавные часmL
Телоа 3: Место и ропь трудового процесса в производственной системе,
Особенности трудовых и производственных процессов в ХtКХ, Классификация
трудовых процессов по функциональному признаку и технической
вооруженности. Рабочая операция. Ручные, машинно-ручные, машинно-
аfjоматические операции) их особенности и распространенность на
предприятиях ЖКХ. Расчленение рабочих операций в технологическом и
трудовом отношении. Трудовой процесс как функция человеческого организма.

2

Раздел 4. Поняmuе о разdеленuu mруOа на преDпрuяmuu.
Тема4: Виды разделения труда: общие, частные и единичные. Основные формы
разделения труда на предприятии: функциональное, технологическое,
квалификационное, профессиональное.
Кооперация труда и её формьт.
Бригадная форма организации труда.

2

Раздел 5. Условая mруdа на рабочах Jwесmах

Телtа 5: Содержание понятия (условия труда). Классификация факторов,
определяюIцих условия труда: естественно-природные, социально-
экономические, санитарно-гигиенические, производственные, социально-
психологические.
Влияние данньIх факторов на работоспособность и здоровье персонала
предприятия. Установление научно-обоснованных режимов труда и отдьна.
Разновидности и особенности рехймов труда и отдыха. Графики сменности на
производствах.
Специальная оценка условий труда: понятие, поэтапная характеристика.

2

Раздел 6. Целu, заdачu а функцuu норлruрованuя.



Тема 6: Понятие норм труда. Виды норм трудовых затрат для различных
категорий работников. Сущность и принципы нормирования. Техническое,
организационное, экономическое и социальное обоснование труда. Оценка
современного состояния организации нормирования на отечественных
предприятиях ЖКХ. Задачи совершенствования нормирования труда. Новые
подходы в нормировании труда.

2

Раздел 7, Нормаmuвьt dля HopMapoBaHtM mруdа
Телtа 7., Понятие о нормативах для нормироваЕия труда, их значения. Типы
нормативов по труду: нормативы времени, обслулtивания, численности.
Общий порядок разработки нормативов. Разработка типовых укрупненньIх
нормативов и норм времени. Укрупненные и дифференцированные нормативы.
Методы нормирования труда. Состав времени работы.

2

Раздел 8, OcHoBbl оплаmы mруdа
Тема 8: Понятия (доход) и <заработная плата)>. Функции заработной платы и
принципы её организации. Структура заработной платы. Особенности оплаты
труда различных категорий персонала, Система показателей премирования.
Сущность премий, условия премирования.
Элементы тарифной системы. Формы и системы заработной платы в рамках
тарифной системы. Единая тарифная сетка, принципы её построенияи область её
применения. Система сдельной оплаты труда: прямаJI сдельнаjI, сдельно-
пр;миальная, сдельно- прогрессивная, косвенно- сдельная, аккорднаlI.
Бестарифная система оплаты труда

2

Раздел 9. Особенносmu орzанuзацач оплаmьt mруdа в ЖКХ.
Тема 9: Условия применения форм и систем заработной платы, систем
мýериального поощрения рабочих, руководителей, специалистов и служащих в
ПОДоТраслях ЖКХ. Примеры организации оплаты труда работников в отдельных
подотраслях жилищного хозяйства, на городском электротранспорте,
воДопроводно-канализационном хозяйстве и других, Основные направления
созершенствования организации оплаты труда в ЖКХ.

2

итого 18

4,2. Лабораторные занятия
Учебньш планом не предусмотрены.



4.3. Практические занятия

наименование занятий

Кол-во
акяц.часоВ,

для формы
обучения
очной

4 семестр
ПЗ 1. Планировка рабочих мест. Нормативно-правовые акты по труду. 2

ПЗ 2. Показатели производительности и эффективности труда. 2

ПЗ 3. Определение уровня организации трудового процесса. 2

ПЗ 4. Разделение и кооперация трyда. 2

пз 5. Аттестацияи рационализация рабочих мест. 2

ПЗ 6. Методы изучения
времени использования
норм труда.

и измерения затрат рабочего
оборудования. Оптимизация

времени работников
трудовых процессов

и
и

2

ПЗ 7. Нормирование труда ИТР и вспомогательньIх рабочих. 2

ПЗ 8. Тарифная система оплаты труда. Сдельная и повременнЕuI системы
оплаты труда.

2

ПЗ 9. Бестарифные и гибкие модели оплаты труда. 2

итого 18

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

4.4. с ботаамостоятельная ,дентов

Вид работы Тематика работы

Трулоёмкость
(час.)

Очная форма

Всего по разделу'ОР - индивидуальная работа" 2|

самостоятельная
работа

по подготовке к
написанию реферата

Рф. <<Организация нормировапия труда и
заработной платы на примере организации,
работающей в сфере ЖКХ (предприятие
(организацию) выбрать самостоятельно)>>
Рассматриваемые вопросы реферата в соответствии
с тематикой лекций

11

самостоятельная
работа

по подготовке к
написанию письменной

контDольной работы

Контрольная работа ЛЪ1 (Кр. ЛЬ1)
по темам: 6-7

10
Контрольная работа ЛЬ2 (Кр. ЛЬ2)
по темам: 8-9

Всего по текущей работе (Т)
- lrодготовка и написание реферата, контропьньж работ, и т.п.;

- выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение проблемных
ситуаций, проработка тестов и т.п.);

- изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовой
литературы, подготовка к практическим занятиям;

- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и

11
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интернет-изданиях, на официальньrх сайтах уполномоченных
федеральных оDганов.

итого з2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНVIЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШ,СТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль }ровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме контрольной работы, реферата, курсовой работы. Текущему
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по
дисциплине <Нормирование и оплата труда на предприятиях х(илищно-коммунального
комплексо) является промежуточнаJI аттестация в форме зачета, проводимая с учетом
результатов текущего контроля в 4 семестре (очная форма обучения).

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
JФ
лlrl

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
зшаний или
ваDиантов

1 Раздел 2 пк-5 рф )ý 25
2 Разделы 6-7 пк-2з Рф, Кр1 25,25

1J Разделы 8-9 пк-23 Рф, Кр2 ?ý 25

4 все разделы пк-5,23 Зачет (Т) 25

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится
на кафедре <<Экономика и предпринимательство в строительстве) (у велущего преподавателя).

Примерные вопросы для контрольной работы ЛЪ1 по темам: 6-7

Пример контрольной работы }l!1.
Задача 1. Рассчитать явочную и списочную численность рабочих, обслуживающих крупные
машинные агрегаты, если норма численности на один агрегат - 4 чел., общее количество
агрегатов 20, коэффициент сменности равен 3 (режим работы непрерывный), реальный фонд
рабочего времени на одного рабочего в год - 235 дней.
Задача 2. Рассчитать число производственных бригад, которые должен обслужить один
распределитель работ, если среднее время на обслуживание одной бригады составляет 45 мин,
время на переходы по цеху и оформление документации 30 мин на смену, ПЗ и ОТЛ 34 мин.

Примерные вопросы для контрольной работы J\b2 по темам: 8-9

Пример контрольной работы Jrlb2.
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1. Рабочий-наJIадчик 3 разряда должен отработать за месяц 176 часов. Фактически
отработан 21 день по 7 часов, в том числе 4 часа простой, за время которого оплата
производилась в рЕвмере 50% тарифной ставки. За полное выполнение плана может быть
начислена премия в размере 15% заработка. Определить сумму заработной платы за месяц.
Тарифная ставка наIадчика 3 разряда119,42 рубlчел.-ч.

2.Всоставбригадывходят4человекасIIIразрядом(0,45),6человек-сIV(|,70)и2
человека - с V разрядом (1,82). Определить срелний тарифный разряд, используя данные о
тарифном коэффициенте, а также среднюю взвешенную арифметическую величину. Какое
значение является более точным? Сделайте вывод.

Варианты вопросов для практических занятий
Тема: Организация труда на предприятии.

l. В чем заключается сущность организации труда?
2. Какие основные элементы характеризуют содержание организации труда на предприятии?
3. В чем заключается значение организации трула?
4. Какие задачи р9шает организация труда? В чем они состоят?
5. Какие функции выполняет организация трула?
6. По каким направлениям рitзвивается организация труда на предприятии? Раскройте их
содержание и назначение.
7. Какие принципы лежат воснове организации трула?Вчем они заключаются?
8. Какие методы применяются в практике организации труда на предприятии? В чем их
содержание и нzвначение?

Тема: Содержание и показатели эффективности труда.

9. Что определяет показатель эффективности трула?
l0. Какие методы измерения производительности труда существуют?
11. Какой метод измерения производительности труда лучше использовать при разнородной
продукции?
|2, Какие виды трудоемкости существуют?
13. В чем вьIражается взаимосвязь выработки и трудоемкости?
14. Какие существуют методы исчисления выработки?

Тема реферата: <<Организация, нормирование труда и заработной платы на примере
организации, работающей в сфере ЖКХ)

Предприятие (управляющая компания) выбирается студентами самостоятельно или по
рекомендации преподавателя, при условии отсутствия повторов. Реферат представляет собой
тщательный анализ предприятия сферы ЖКХ, включающий следующие основные разделы:
1. Характеристика организации, персонала, специфики работы, оплаты труда.
2. Условия труда на рабочих местах.
З. Анализ организации и нормирования труда на предприятии.
4, Выводы на основе полученных расчетов. Рекомендации.

Зачет по дисциплине проводится по билетам.
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Классификация затрат рабочего времени.
2. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы на предприятии.
3. Объяснить понятие (производительность труда), ее классификация и пути ее повышения.
4. Сдельная система оплаты труда и ее организация на предприятии.
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Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного матери€ша, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности
ПК-5 способность пользоваться методами контроля и стимулирования

своевременного и качественного выполнения заданий
Знать: нормативно-правовые документы
и теоретические основы предприятия,
нOрмирования и оплаты труда;
принципы оптимизации и

рационализации труда; структуру
заработной платы и особенности оплаты
труда работников различных категорий.

Поясните какие методы измерения
производительности труда используются на
предприятии?

Уметь: критически оценивать, системно
и комплексно анализировать состояние
организации (предприятия) по условиям
труда, разрабатывать прогрессивные
формы организации, наччно_
обоснованные нормы труда с учетом
комплекса технических, экономических,
психологических и социаJIьньIх

фа*.горов и определить их
эффективность,

Решите задачу. На основе исходных данных,
приведенных в таблице ниже, определить уровень
производительности труда в расчетном и отчетном
годах, а также численность персон&,Iа в расчетном
году.

показатели Значения

Среднесуточная численность
промышленно-производственного
персонапа в отчетном году, чел.

300

Объем выпуска товарной продукции,
млн, руб.:

Отчетный год 76,5

Расчетный год |7

плановое повышение
производительности труда в расчетном
году, Yо

7

Владеть: методикой расчета норм труда
и заработной платы, методикой
специальной оценки условий труда на
предприятии.

Решите задачу. В течение месяца бригада рабочих
из 3 человек произвела за месяц 500 единиц
продукции. Затраты труда на одно изделие
представлены в табл. 10. Определить месячную
выработку одного работника в натуральном и
трудовом выражении, если затраты труда 0,5 чел.-ч.

ПК-2З способность организовывать работу по аттестации работников на предприятиях
х(илищно-коммунального хозяйства

Знать: основы расчетов норм по труду,
характеризующих деятельность
предприятия; формы и системы
начисления заработной платы;
особенности специальной оценки
условий труда на предприятиях ЖКХ.

Поясните сущность и этапы специальной оценки
условий труда на предприятии.

уметь: использовать источники
экономической, управленческой
информации; логически и

Решите задачу. Средняя норма обслуживания
одного электрослесаря составляет 32 станка в смену.
Определить явочную численность электрослесарей
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Itонтролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности
последовательно оценивать характер
реальной экономической ситуации, в
которой приходится принимать
самостоятельные, обоснованные
расчетом решения текущего и
перспективного характера; выбирать и
планировать организационно-
административные ресурсы для
подготовки и реализации отраслевого
производства.

на первую смену и на сутки, если коэффициент
сменности равен 1,8, а число станков в цехе -256.

Владеть; методикой оценки
эффективности использования
ч9ловеческих ресуреов предприятия
строительной и коммунальной отраслей;
расчета норм по труду;
самостоятельного овладения новыми
знаниями по вопросам законодательства
по труду.

Решите задачу. Распределите рабочих в
производственной цепочке при помощи подсчета их
численности. Производственные операции по
изготовлению дета,,Iи имеют продолжительность
(мин): 15; t2;20;22. Производится запуск 200
деталей в час.

Оценка
предприятиях
кь"лпоненТоВ ]

х балльной шl

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
результатов обучения по дисциплине <Нормирование и оплата труда на

: жилищно-коммунального комплекса)) в форме уровня сформированности
ЗНаТь, уметь, владеть заявленЕых дисциплинарных компетенций проводитсяпо2-

х Оалльной шкапе оценивания п чного во время зачета.
Баллы Степень удовлетворения критериям

_l-

(зачет)

Стулент исчерпывающим образом ответил на вопросы. При ответе студент
Излагает материfu,I последовательно, четко и логически стройно, способен
аргументировать свои утверждения и выводы, привести практические примеры,
использует материал разнообразных литературных источников.
при ответе на вопросы студентом допущены одна-две неточности или
несущественные ошибки, При ответе студент излагает материал
ПОСЛеДОВаТельно, четко и логически стройно, способен аргументировать свои
утверждения и выводы, привести практические примеры.
ПРИ ОТвете на вопросы студентом допущены одна-две существенные ошибки,
которые студент исправил при наводящих вопросах преподавателя. Студент
допускает нарушение логики изложения материала, путается в терминах,
демонстрирует слабую способность аргументировать свои утверждения и
выводы, прцвести практические примеры.

(незачет)

ПРИ ОТВеТе обнаруrкено непонимание студентом основного содержu"""
учебного материала или допущены суrцественные ошибки, которые студент не
смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Студент отсутствоваJI при проведении итогового контроля знаний по
дисциплине.
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б. пЕрЕчЕнъ основноЙ и дополнитЕлъноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1 осн

б.3. Методические разработки по дисциплине1, НИзамова А.Ш. Организачия и техническое нормирование в строительстве и ЖКХ:
ПРактикум / А.Ш. Низамова,- Казань: Изд-во Казанск, гос. архитект.-строит. ун-та, 2018.- 71 с.

б.4. Периодические издания
1 . Жилищно е строительство. http : //rifsm.ru/editions l j ournal,s 12 l

заверено НТБ КГАСУ

овная л lary
J\ъ

пlл
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 Низамова А.Ш. Организация и техническое нормирование: учебное

пособие / кГАСУ. - Казань: кГАСУ. 2015. - 16Зс.
28

2 Бевзюк Е.А. Регламентация и нормирование труда [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.А. Бевзюк, С.В. Попов. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Щашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 20|4. -2|2 с.

- 978-5-З94-02З 1 1-8. - Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/ 1 5 7 1 1,html

эБс
IPRbooks

6.2 полнительная л l;4l

Ns
п/п

наименование Кол-во экз.

1 Экономика строительства [Текст]: учебник для студ.вузов, обуч.по
спец.080502 <Эконоплика и упр. на предприятии стр-ва) / КазГАСУ; под
ред. Г.М.Загидуллиной, А.И.Романовой. - Казань : IfeHTp
инновационньIх технологий, 2010. - 596с.

|4з

нормирование
К,2012, - З4Oс

Скляревская, Виктория Александровна. Организация,
оплата труда на предприя,fии,. учебник. - М, : !аттlков и

и 15

з Экономика строительного предприятия: практикум/ Загидуллина, Г.М.,
Мlхарраллова, И.Э., Иванова, Р.М,, Биктемирова, Э.И. и др. - Казань:
КГАСУ, 2014. - 355с.

38

4 Рябчикова Т,А. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: 1^лебное
пособие/ Т.А. Рябчикова. - Электрон, текстовые данные. - Томск:
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2016. 11З с. - 2227-8З97. - Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/72 1 46.html

эБс
IPRbooks
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоеЕия дисциплины

1. http://tatstat.gks.ru/ - сайт территориаJIьного органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан
2. Официальный интернет-портал Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан [Электронный ресурс]. - Режим доступа: htф:/iwww.mzio.tatarstan.ru
З, Офичиальный интернет-портал Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики Татарстан [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://www.minstroy.tatarstan.ru
4, Официальный интернет-портал мэрии г. Казани [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kzn.ru.
5. .Щокументы и нормативные акты ЖКХ РФ: httр://жкхпортал.рф
6. Библиотека материаJIов п0 экономической тематике: http:/iwil,w.libertarium.ru/library

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для

_{]изуализации изучаемой информачии посредством использования презентацийо учебньгх
видео-фильмов
З. Оформление индивидуальных заданий (рефератов)
4. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочньIх систем

_j Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение:
1, текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы MicTosoft Excel;
З. презентационньтй редактор Microsoft Роwеr Point.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данньш
В хОДе реаJтизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут иопользовать

возможноСти инфорМационно-СправочныХ систеМ и профессиональных баз данньгх.
1. http://pravo.gov.ru - Официа,тьный интернет-портал правовой информаuии
2, http://www.consultant.ru - Справочная правовая система кКонсультант Плюс>
З. http://www.garant.ru * Справочно-правовая система по законодательству Российской

Федерации
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина кНормирование и оплата труда на предприятиях жилищно-коммунального
комплекса) изучается в течение 4 семестра, При планировании и организации времеЕи,
необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться
следующих рекомендаций :

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы) формулировки,
обобщения; помечать ва}кные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменлуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии,

Практические
заiJтия

v

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр

рекомендуемой литературы, решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по
индивидуаJIьно выбранной теме. При подготовке к классическому
(траличионному) семинару основная задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать
дополнительн}то литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой),
выступление.

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

СамостоятельнrUI

работа
Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к контрольной работе в виде тестов рекомендуется
работа с конспектом лекций.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изyчение конспекта лекций.
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9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ния к условиям изации дисциплины

ль
п.lл.

Вид учебной
работьi

Наименование специаJIьных
помещений и помещений для

сzlмостоятельной работы

Оснащенность специчlльных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

СпециализированнаrI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильныЙ ПК
(ночтбук). экDан

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текуtцего
контроля и промежуточной
аттестации

СпециализированнаJ{ учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

a
J

самостоятельнаlI
работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютернrul техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду

университета
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