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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  изучение научной  организации труда персонала   и 
формирование   представления о сущности, задачах и принципах регламентации и 
проектирования организации труда. 

Задачи дисциплины:  
-основы знаний по разработке принципов организации трудового процесса и 

стратегии применения научной организации труда; 
-навыки анализа принципов нормирования труда, социальных процессов а также 

анализа системы и процессов управления персоналом организации; 
-готовность применять современные методы научной организации труда. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 -основные методы защиты персонала от катастроф  на основе  научных принципов 

организации труда; прикладные методы исследования 

уметь: 
-организовывать работу персонала  с учетом требований   научной организации труда; 

использовать прикладные методы исследования в практической деятельности 

владеть: 

-готовностью   принимать решения в организации туристской деятельности с 
использованием знаний по научной организации труда; использовать прикладные методы 
исследования для научной организации труда в организации 

освоить компетенции: 

  -готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

-готовность  к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме (ПК-8) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 7 семестре обучения. 
Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с    
Экономика туристского рынка, Экономика, Психология делового общения, Менеджмент в 
туристской индустрии. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как 
Корпоративная культура и управление персоналом, прохождения производственной и 
преддипломной практики.  

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   
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Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 54   

Форма промежуточной аттестации экзамен   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятий    

Консультации  2,9   

Зачет/зачеты     

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего  57,25   

 

5.Содержание дисциплины. структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

Рекомендации: Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной 
работы указана в учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела (темы) 
определяет автор-разработчик РПД в зависимости от специфики учебного материала, 
трудоемкости освоения, выбора образовательных технологий. 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

3 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1.    Сущность научной 
организации труда   

 2 4  2 

2.  Разделение и 
кооперация труда   

 2 4   2 

3.  Организация 
рабочего места   

 2 4   2 

4.  Рациональная 
организация рабочего 
времени  

 2 6   2 

5.   Основы 
нормирования труда  

 2 6  2 

6.  Основы мотивации 

повышения 
эффективности труда 

 4 6   4 

7.  Повышение 
качественного уровня 

 4 6  4 
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персонала 
предприятия  

 Подготовка к 
экзамену 

       36 

 Итого: 4/144 18 36  54 

 

5.2. Содержание: 
  1. Сущность научной организации труда  

Значение совершенствования организации труда. Научная организация труда – сущность, 
задачи, основные направления. Социально-экономическая и психофизиологические 
стороны организации труда. Особенности организации труда в сфере туризма.  

2. Разделение и кооперация труда 

Значение, сущность и формы разделения труда в туристических организациях. 
Эффективность разделения труда. Социальные, психофизиологические, технические и 
экономические границы разделения труда. Кооперация труда, ее сущность и виды на 
предприятиях туризма. Бригадная форма организации труда, ее эффективность, область 
применения. Организация труда специалистов и руководителей 

3. Организация рабочего места 

Понятие рабочего места и значение его рациональной организации для эффективной 
работы специалиста, руководителя. Основные принципы организации рабочего места 
специалиста. Планировка рабочего места, оборудование его необходимой мебелью, 
элементами оргтехники с учетом требований эргономики. Физиологические и 
психологические основы организации труда на рабочем месте. Культура и эстетика 
производства и труда 

4. Рациональная организация рабочего времени 

Режим труда и отдыха в течение рабочего дня, недели, года и его особенности на 
предприятиях туризма. Нестандартные режимы рабочего времени, область их применения 
и эффективность. «Гибкие» графики рабочего времени и их значение в повышении 
производительности труда. Характерные особенности и регламентация труда специалиста, 
руководителя. Карты организации труда 

5. Основы нормирования труда 

Сущность и значение нормирования труда работников предприятия. Виды норм труда и 
область их применения. Научное обоснование норм и методы нормирования труда. 
Особенности нормирования труда специалистов. Установление норм затрат труда для 
различных категорий персонала на предприятиях туризма 

6. Основы мотивации повышения эффективности труда  

Сущность и значение мотивации труда. Материальная, трудовая и статусная мотивация. 
Экономическая и социальная эффективность мотивации. Применение международных 
трудовых норм в управлении трудом и его оплатой. Система материального 
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стимулирования в туризме. Новые формы оплаты труда в рыночных условиях. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Сущность 
научной 
организации труда   

   Подготовить ответ  по 
теме 

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Презентаци
и 

2.  Разделение и 
кооперация труда   

 Уметь отвечать на 
вопросы по теме 

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Контрольна
я работа 

3.  Организация 
рабочего места   

 Подготовиться к 
практическому 
заданию: организовать 
в кабинете рабочее 
место турагента  

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

  

Выполнение 
задания 

4.  Рациональная 
организация 
рабочего времени  

 Уметь составлять 
график рабочего 
времени  

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Задание 

5.   Основы 
нормирования 
труда  

 Уметь работать с 
документами по теме 

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Задание 

6.  Основы 
мотивации 

повышения 
эффективности 
труда 

 Уметь отвечать на 
вопросы по теме  

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Опрос 

7 Повышение 
качественного 
уровня персонала 

 Уметь отвечать на 
вопросы по теме  

4 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Опрос 

8. Самостоятельная 
подготовка к 
экзамену 

 2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Экзамен 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1. Сущность научной организации труда  
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 Вопросы : 

1. Определить сущность научной организации труда 

2. Основные направления научной организации труда 

3. Задачи научной организации труда 

 

2. Разделение и кооперация труда  

Вопросы для контрольной работы : 

1. Описать формы разделения труда 

2. Перечислить социальные, психофизиологические, технические и экономические 
границы разделения труда 

3. В чем сущность кооперации труда 

4. Описать бригадную форму труда для гостиничного бизнеса 

3.Организация рабочего места   

Задание учитывая основные принципы организации рабочего места, используя  
возможности кабинета по туризму организовать рабочее место турагента ( мебель, 
оргтехника, брошюры, прайс-листы, буклеты и т.д.).  Описать его особенности. 

4.Рациональная организация рабочего времени 

Составить график рабочего времени в гостинице для работников отдела рецепции при 
работе сотрудников сутки через трое 

5.Основы нормирования труда 

Вопросы: 

 1.Виды норм труда и  область их применения 

2.Перечислить и описать основные методы нормирования труда 

3. Как установить нормы затрат труда для различных категорий персонала на 
предприятиях туризма 

6. Основы мотивации повышения эффективности труда 

Вопросы для опроса:  

1. В чем сущность мотивации труда 

2.  Дать характеристику материальной, трудовой и  статусной мотивациям 

3. Описать систему материального стимулирования в туризме (бонусы, рекламные 
туры, проценты с продаж и т.д) 

4. Новые формы оплаты труда 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Организация и нормирование труда : учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. 
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Малинин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924012  

  

2  Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала [Электронный ресурс] : учебник 
/ Т. И. Леженкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:МФПУ Синергия, 2013. - 352 с. - 
(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0086-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451343   

3  Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика : учебное пособие / И.А. 
Митрофанова, А.Б. Тлисов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 148 с. : схем., табл. - 
Библиогр.: с. 141-143. - ISBN 978-5-4475-3616-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905   

 

б) дополнительная литература  
1  Организация и нормирование труда: Учебник для вузов / М.И. Бухалков. - 4-e изд., испр. 
и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 380 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16006001-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405732  

  

2  Егоршин, Александр Петрович.    Основы организации труда [Текст] : учебник для вузов 
/ А. П. Егоршин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород : НИМБ; НШЭУ, 2016. - 384 с. - 
(Высш. образование). - ISBN 978-5-901335-56-7 : 400.00. УМО  
1 экз. 
3 Егоршин, Александр Петрович.    Организация труда персонала : [учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений] : допущено УМО / А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 
318, [2] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 313-316. - ISBN 978-5-16-003178-1 : 

250.00.  

1экз.   
4 Егоршин, Александр Петрович.    Управление персоналом : [учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений, обучающихся по спец. «Управление персоналом» и «Менеджмент 
организации» : рекомендовано МО] / Егоршин, Александр Петрович. - Нижний Новгород : 
НИМБ, 2007. - 1100 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 1072-1087. - ISBN 5-

901335-06-6 : 496.23.  

30 экз.  
5 Рофе, Александр Иосифович.    Организация и нормирование труда : учебник для вузов / 
Рофе, Александр Иосифович. - Москва : МИК, 2001. - 368 с. - УМО. - ОПД, СД. - ISBN 5-

87902-102-5 : 88.02.- 2 экз. 
  

  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1.  Официальный портал «Ростуризм» 

 

1. 1.1.Сведения о туроператорах, содержащиеся в едином федеральном реестре 
туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний туризм. − Режим доступа : 

http: // www. turizm. ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581.  

2. 2 . Справочная система  «Консультант Плюс» 

3. 2.1. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 
2014) «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // 
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Консультант Плюс. − Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 

cons_doc_LAW_159508/ 

4. 2.2. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 

2009г.) О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  
Консультант Плюс. − Режим доступа: http:// www.consultant.ru / document / 

cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 

5. 2.3.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. 
Федерального закона от 03.05.2012 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. consultant.ru 

6. 2.4. Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и 
туризма Костромской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 
октября 2017 года). [Электронный ресурс] //  Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации−  Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/460290926 

7. 3. ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный 
фонд  правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: 
паhttp: // docs.cntd.ru/document/1200083215 

8. 4. ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг.  [Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд  правовой и 
нормативно-технической документации – Режим доступа: 
паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

9.  5. ГОСТ Р 54604 − 2011.Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой 
и нормативно-технической документации – Режим доступа: 
паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

10. 6.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. 
Федерального закона от 03.05.2017 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. consultant.ru 

11. 7. Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма − Режим 
доступа: https://tonkosti.ru/  

12. 8.Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм  − Режим доступа: 
http://www.turizm.ru/ 

13. 9.Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом  −Режим доступа: 
https://www.tourdom.ru/  

14. 10. Персональный гид туризма. [Электронный ресурс]//Персональный гид 
туризма? −Режим доступа: https://www.personalguide.ru/     

15. 11.Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо  − Режим доступа: 
http://tourinfo.ru/ 

16.  

17.    

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.turizm.ru/
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Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется 

 

 

 


