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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование представлений, умений и навыков в сфере эффективного 

осуществления профессиональной деятельности на основе применения рациональных 

методов и приемов ее организации. 

Задачи:  

 формирование представлений об эффективном осуществлении профессиональной 

деятельности;  

 освоение рациональных методов и приемов организации труда. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

КС-4 Способен к эффективному осуществлению профессиональной деятельности на 

основе применения рациональных методов и приемов ее организации. 

 

Знать:  

- эффективные приемы осуществления профессиональной деятельности;  

- особенности рациональных методов организации труда;  

- особенности приемов организации труда. 

Уметь:  

- осуществлять эффективные приемы осуществления профессиональной деятельности;  

- использовать рациональные методы и приемы организации труда. 

Владеть:  

- навыками использования эффективных приемов осуществления профессиональной 

деятельности;  

- навыками применения рациональных методов и приемов организации труда. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина входит в ФТД –факультативные дисциплины (ФТД.В.01). Изучается на 

2-м курсе. 

 

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
  

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

  2 

Общая трудоемкость в часах   72 

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

  10 

Лекции   10 

Практические занятия    

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   57,75 
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Форма промежуточной аттестации   Зачет (4,25) 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции   10 

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего   10,25 

 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
5.2  

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Сущность, содержание, 

задачи и направления 

научной организации 

труда.  

13,55 2   11,55 

2. Труд и трудовой 

процесс. 

13,55 2   11,55 

3. Методы изучения 

трудовых процессов и 

затрат рабочего 

времени. 

13,55 2   11,55 

4. Нормирование труда. 13,55 2   11,55 

5. Условия труда и отдыха 

на предприятии. 

13,55 2   11,55 

 Подготовка к зачету 4     

 Зачет  0,25     

 Итого: 2/72 10   57,75 (4,25) 

 

5.2. Содержание: 
 

1. Сущность, содержание, задачи и направления научной организации труда 

Предмет и задачи научной организации труда. Структура изучаемой дисциплины. 

Взаимосвязь дисциплины организации труда с другими общественно-научными 

дисциплинами. Научная организация труда (НОТ) - понятие и содержание. Задачи и 

принципы НОТ. Сущность организации труда на предприятии.  
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2. Труд и трудовой процесс 

Труд как экономическая категория. Труд и трудовой процесс: понятие и структура. 

Виды трудовых процессов. Составные элементы организации процессов труда. Основные 

принципы и методы рациональной организации трудовых процессов. Разработка 

организационной и функционально-штатной структуры. 

 

3. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

Понятие рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Время работы. 

Время перерывов. Классификация методов изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. Фотография рабочего времени. Хронометраж и его разновидности. 

Метод моментных наблюдений. Режимы труда и отдыха и их оптимизация. Организация 

контроля использования рабочего времени. 

4. Нормирование труда 

Общие вопросы нормирования труда: понятие и место в хозяйственной 

деятельности предприятия. Нормы труда и их классификация. Функции норм труда. 

Методы нормирование труда и их классификация. Установление, замена и пересмотр норм 

труда. Основные направления анализа состояния нормирования труда. Пути 

совершенствования организации нормирования труда. 

5. Условия труда и отдыха на предприятии 

Понятие условий труда. Характеристика и оценка условий труда. Основные группы 

факторов условий труда. Санитарно-гигиенические условия труда. Эстетические условия 

труда. Психофизиологические условия труда. Социально-психологические условия труда. 

Виды режимов труда и отдыха. Рациональные режимы труда и отдыха: рабочее время и 

его использование, работоспособность человека, динамика в течение рабочего дня. Работа 

по созданию благоприятных условий труда. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

по 

выполнению 

задания (при 

необходимости) 

Форма контроля 

1. Сущность, 

содержание, 

задачи и 

направления 

научной 

организации 

Уметь 

ответить на 

вопросы по 

основным 

понятиям  

11,55 Научная 

организация 

труда (НОТ) - 

понятие и 

содержание. 

Задачи и 

принципы 

НОТ. Сущность 

Опрос 
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труда. организации 

труда на 

предприятии.  

 

2. Труд и 

трудовой 

процесс. 

Уметь 

ответить на 

вопросы по 

основным 

понятиям 

11,55 Виды трудовых 

процессов. 

Составные 

элементы 

организации 

процессов 

труда. 

Основные 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

трудовых 

процессов. 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

3 Методы 

изучения 

трудовых 

процессов и 

затрат рабочего 

времени. 

Уметь 

ответить на 

вопросы по 

основным 

понятиям 

11,55 Понятие 

рабочего 

времени. 

Классификация 

затрат рабочего 

времени. Время 

работы. Время 

перерывов. 

Классификация 

методов 

изучения 

трудовых 

процессов и 

затрат рабочего 

времени. 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

4 Нормирование 

труда. 

Уметь 

ответить на 

вопросы по 

основным 

понятиям 

11,55 Общие 

вопросы 

нормирования 

труда: понятие 

и место в 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Нормы труда и 

их 

классификация. 

Функции норм 

труда. 

Опрос 

5. Условия труда 

и отдыха на 

предприятии. 

Уметь 

ответить на 

вопросы по 

основным 

понятиям 

11,55 Понятие 

условий труда. 

Характеристик

а и оценка 

условий труда. 

Основные 

группы 

факторов 

Контрольная работа. 
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условий труда. 

Санитарно-

гигиенические 

условия труда. 

Эстетические 

условия труда. 

Психофизиолог

ические 

условия труда. 

Социально-

психологическ

ие условия 

труда. Виды 

режимов труда 

и отдыха. 

 Итого:   57,75   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

 Основная литература  

1. Бухалков Михаил Ильич. Организация и нормирование труда : [учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений] : допущено Минобрнауки РФ. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 424 с. - (Серия "Высшее 

образование"). - Библиогр.: с. 417. - ISBN 978-5-16-003487-4 : 200.00.  

 

 

2. Волкова Т. И. Организация, нормирование и оплата труда : курс 

лекций для студ. экон. спец. Ч.1. - Кострома : КГТУ, 2004. - 34 с. - 

ОПД, СД. - Б.ц.  

 

3. Генкин Б. М. Основы организации труда : учеб. пособие по спец. 

"Управление персоналом". - Москва : Норма, 2008. - 400 с.: табл. - 

УМО. - ОПД. - обязат. - ISBN 978-5-468-00199-8 : 178.00.  

  

4. Шапиро С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное пособие 

/ С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 271 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9324-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688 

 

 б) дополнительная литература  

1. Управление персоналом: учебник для вузов по спец. "Менеджмент 

организ." и "Управ. персоналом" / под ред. Дураковой И. Б. - Москва : 

Инфра-М, 2009. - 570 с.: рис. - (Высш. образование). - УМО. - ОПД. - 

обязат. - ISBN 978-5-16-003563-5 : 289.90. 

 

2. Асалиев А. М. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. 

Вукович, Л.И. Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. — 
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(Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/658. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770292 

3. Скляревская В. А. Экономика труда : учебник / Скляревская В.А. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02340-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512042 

  

4. Михалкина Е. В. Экономика труда : учебник / Е.В. Михалкина, О.С. 

Белокрылова, Е.В. Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. — 

(Высшее образование) — https://doi.org/10.12737/24839. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773649 

  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Журнал «Управление персоналом». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.top-personal.ru— свободный.  

2. Административно-управленческий портал. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.aup.ru— свободный. 

3. Справочная система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.consultant.гu — свободный. 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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; 

- 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).  

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;10 шт.  ПК 

Плакаты, стенды, презентации, 

аудио и видео записи 

   

Лицензионное  

обеспечение не 

используется. 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяемый 

офисный пакет с 

открытым 

исходным кодом 

 

http://www.consultant.гu/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

