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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров целостного представления о сущности, роли и

функциях организации труда в современных социально-экономических условиях.

1.2 Задачи:раскрыть содержание основ организации труда на основе общей стратегии фирмы в ее различных

аспектах; овладение современными методами анализа трудовых процессов, оценки и проектирования систем

организации труда;

1.3 приобретение практических навыков организации труда на основе полученных знаний с учетом конкретных

производственных условий; формирование представлений об оснащении и планировке рабочих мест;

1.4  изучение методов проектирования рациональных режимов труда и отдыха,создании благоприятных условий

труда; формирование навыков изучения затрат рабочего времени, нормирования труда в различных

производственных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент качества в управлении персоналом

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Управление процессами

2.1.4 Управление трудовыми ресурсами

2.1.5 Управленческий учёт и учёт персонала

2.1.6 Моделирование бизнес-процессов

2.1.7 Организационная культура

2.1.8 Регламентация и нормирование труда

2.1.9 Технологические основы производства

2.1.10 Основы управления персоналом

2.1.11 Управленческий консалтинг

2.1.12 Инновационный менеджмент

2.1.13 Исследование систем управления

2.1.14 Теория менеджмента

2.1.15 Основы делопроизводства

2.1.16 Теория организации

2.1.17

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

:

ОПК-3:      способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы организации трудовых процессов на предприятии;

3.1.2 - методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени;

3.1.3 - методы нормирования труда и особенности их применения в различных производственных условиях;

3.1.4 - состав и содержание задач по организации рабочих мест;

3.2 Уметь:
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3.2.1 - анализировать принципы формирования системы организации труда персонала

3.2.2 - рассчитать различные виды норм времени;

3.2.3 - провести исследование трудовых процессов,хронометража и фотографии рабочего места, а также обработку

данных исследования;

3.2.4 - обосновать рациональное разделение труда с последующей кооперацией при организации индивидуальных и

коллективных трудовых процессов;

3.2.5 - навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального

развития персонала

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками разработки и внедрения программ трудовой адаптации;

3.3.2 - навыками определения нормы выработки для различных видов работ;

3.3.3 - обладание навыками определения нормы обслуживания и численности рабочих;

3.3.4 - методами составления нормированного задания


