
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы организации труда»
            Дисциплина «Основы организации труда» является частью
программы бакалавриата «Менеджмент (общий профиль , СУОС)» по
направлению «38.03.02 Менеджмент».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель – формирование у студентов знаний, навыков и умений в
области организации труда современной компании. Задачи: • Изучение
научных основ и практических подходов к организации труда. •
Формирование умений анализировать и проектировать трудовые процессы,
рабочие места, изучать и оценивать затраты рабочего времени и условия
труда, разрабатывать режимы труда и отдыха персонала. • Формирование
навыков разработки и обоснования решений по проектированию и
совершенствованию организации труда в конкретной компании..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • Система организации труда в компании; • Методы и инструменты
проектирования трудовых процессов и рабочих мест, управления рабочим
временем и условиями труда; • Методы и методики совершенствования
организации труда..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Научные основы организации труда

Тема 1. Организация труда как основа
эффективности компании.
Тема 2. Научная организация труда: эволюция
российской и зарубежной теории и практики.
Тема 3. Организация труда как система:
основные области деятельности, принципы и
инструменты организации трудовых процессов,
рабочих мест, управления рабочим временем и
условиями труда.

4 0 8 22

Методы и инструменты организации труда

Тема 4. Проектирование и совершенствование
трудового процесса.
Тема 5. Организация и проектирование рабочих
мест.
Тема 6. Исследование, оценка и оптимизация
затрат рабочего времени
Тема 7. Условия труда и формирование
благоприятной рабочей среды.
Тема 8. Планирование режимов труда и отдыха
персонала.

10 0 28 32

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54


