
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.31 "Основы организации труда". 

Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Основы организации  труда» направлена на то, 

чтобы ориентировать обучающихся в их будущей 

профессиональной деятельности, дать представления о принципах 

и правилах организации труда, в том числе, через изучение основ 

нормирования труда. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.31 «Основы организации труда» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данную дисциплину следует изучать на базе компетенций, 

полученных обучающимися в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Экономика организации», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Введение в специальность», «Основы 

управления персоналом». 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-34, ОПК-8, ПК-5, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные предпосылки и этапы становления и развития 

научной организации труда; 
место и роль организации труда как основы трудовых 

отношений; 
теоретические основы организации труда на предприятии, 

принципы и методы построения трудовых процессов; 
особенности организации и обслуживания рабочих мест; 
влияние изменения уровня организации труда на динамику 

важнейших технико-экономических показателей работы 

предприятия. 
уметь: 

проводить анализ и оценку уровня организации труда на 

предприятии, выявлять приоритетные направления реализации 

мероприятий по совершенствованию организации труда. 
владеть: 

методическими основами оценки уровня организации 

труда; навыками принятия грамотных организационных решений; 

разработки путей совершенствования организации труда в 

конкретных производственно-технических условиях; навыками 

расчёта социально-экономической эффективности мероприятий 

по совершенствованию организации труда на предприятии. 



Содержание дисциплины 1. Предмет и задачи курса 
1.1. Предмет и задачи курса 
1.2. Сущность организации труда и ее совершенствование 

на научной основе 
2. История развития науки об организации труда 

2.1. История развития науки об организации труда 
3. Трудовой процесс и рационализация методов его 

выполнения 
3.1. Трудовой процесс 
3.2. Рационализация методов трудового процесса 
3.3. Разделение труда на предприятии 
3.4. Кооперация труда на предприятии 

4. Организация и обслуживание рабочих мест 
4.1. Организация и обслуживание рабочих мест 
4.2. Организация и обслуживание рабочих мест 
4.3. Условия труда и их нормализация 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, решение 

задач, обсуждение конкретных ситуаций, учебные исследования 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного экзамена в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на экзамене составляет 100 баллов. 
 

 

 


