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Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

7

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
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Итого ауд.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение обучающимися теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта в области регламентации и
нормирования труда, а также формирование опыта анализа и применения нормирования труда для решения
практических вопросов управления персоналом.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести
ответственность за их результаты
Знать:
нормативно-правовые акты, касающиеся регламентации и нормирования труда

Уметь:
использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности

Владеть:
навыками разработки нормативных документов, регламентирующих управление персоналом в организации

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:
основы научной организации труда
основы нормирования труда
Уметь:
проводить анализ работ и анализ рабочих мест

Владеть:
навыками оптимизации норм обслуживания и численности

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике
Знать:
основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для
различных категорий персонала

Уметь:
оптимизировать режимы труда и отдыха
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Владеть:
навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала

ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка,
положение об отпусках, положение о командировках)
Знать:
понятие и сущность организационной и функционально-штатной структуры
основные локальные нормативные акты, касающиеся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка,
положение об отпусках, положение о командировках и пр.)
Уметь:
разрабатывать функционально-штатные структуры
создавать локальные нормативные акты, касающиеся организации, регламентации и нормирования труда
Владеть:
навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об отпусках, положение о командировках и пр.)
навыками разработки функционально-штатной структуры
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