
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Научная организация труда» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.1).  

2.Цель изучения учебной дисциплины.  

Цель изучения учебной дисциплины – сформировать систему 

глубоких знаний в области: прогрессивных форм организации труда; 

нормирования трудовых процессов; стимулирования  работников с учетом 

количества и качества труда; рациональных режимов труда и отдыха, 

способствующих активизации человеческого потенциала; повышения 

материальной и моральной заинтересованности работников, направленных 

на рациональное использование материально-технических ресурсов, 

модернизацию, высокую производительность на основе формирования 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных   

компетенций. 

3. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Теоретические и методологические основы научной 

организации труда. Организация рабочих мест и их обслуживание. Условие 

труда. Режим труда и отдыха. Организация трудового коллектива.  Затраты 

рабочего времени, их классификация и методы анализа. Аттестация рабочих 

мест. Мотивация и оплата труда.  

4.Основные образовательные технологии. 
Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Содержание и структура учебной дисциплины «Научная организация 

труда» должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) так и профессиональных компетенций (ПК):  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические и методологически основы в области трудовых 

отношений, методику нормирования и оплате труда, принципы методы 

формирования трудовых коллективов; 

уметь: оценивать состояние использование труда работников и их 



квалификации, разбираться в методах формирования трудовых коллективов 

и нормирования труда, определять прогрессивные формы оплаты труда, 

применять полученные знания в практической работе.  

владеть: особенностями организации труда на предприятиях различных 

форм собственности; принципами и методами нормирования труда; формами 

оплаты различных категорий работников. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 2 зачетные единицы 

(72 часа).         

 7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


