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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся теоретических и методических знаний и практических навыков и на их основе
обеспечение профессиональной подготовки в области организации труда персонала в условиях рыночных
отношений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ
и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно
организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды и умение применять их на практике
Знать:
сущность, задачи и содержание организации труда
основные понятия и принципы организации трудового процесса
методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени
Уметь:
определять направления развития разделения и кооперации труда
анализировать трудовой процесс в организации
организовывать рабочие места и анализировать условия труда на предприятии
Владеть:
навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест
навыками контроля за использованием рабочего времени
методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени

