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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Регламентация и
нормирование
труда»
является
формирование
у
обучающихся
системных представлений о будущей
профессии, а также о теоретических основах, методологии,
методах и практики исследования управленческих
процессов и закономерностей.
Задачи дисциплины:
– сформировать
у
обучающихся
реальное
представление о профессии менеджера по персоналу, ее
месте и роли в современном обществе;
– формирование у обучающихся первичных навыков
самостоятельного изучения и умений выявления
актуальных проблем в области профессиональной
подготовки;
– приобретение опыта работы с литературными
источниками, их систематизацией;
– формирование умений выбора тем научного
исследования;
– ознакомить
обучающихся
с
основными
направлениями будущей профессиональной деятельности
– в органах государственной власти и управления, в
частных компаниях и корпоративных структурах;
– подготовить обучающихся
к более успешному
освоению основной профессиональной образовательной
программы направления бакалавриата 38.03.03 Управление
персоналом.
Раздел 1. Подходы к регламентации труда в организациях
Раздел
2.
Методология
разработки
регламентов
управленческого труда
Раздел 3. Общие регламенты организации
Раздел 4. Нормирование труда в системе управления
организацией
ОПК-4 - владением навыками работы с внешними
организациями (Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской
Федерации,
Федеральным
фондом
обязательного медицинского страхования, Федеральной
службой по труду и занятости, кадровыми агентствами,
службами занятости населения)
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
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

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

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
ПК-10 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
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)
ПК-17 - знанием основ разработки и внедрения
профессиональных, в том числе корпоративных,
стандартов в области управления персоналом, умением
составлять описания и распределять функции и
функциональные обязанности сотрудников, а также
функции
подразделений
разного
уровня
(карты
компетенций, должностные инструкции, положения о
подразделениях)
ПК-18 - владением методами оценки и прогнозирования
профессиональных рисков, методами анализа травматизма
и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки
социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала и
умением применять их на практике
ПК-22 - умением формировать бюджет затрат на персонал
и контролировать его исполнение, владением навыками
контроля за использованием рабочего времени
Знать:
- основы оптимизации режимов труда и отдыха с
учетом требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для различных категорий персонала;
- основы разработки и внедрения профессиональных, в
том числе корпоративных стандартов в области
регламентации и нормирования труда.
Уметь:
- ориентироваться в практике разработки и внедрения
различных
профессиональных,
в
том
числе
корпоративных, стандартов в области управления
персоналом;
- ориентироваться в специфике этапов процесса
разработки организационной и функционально-штатной
структуры.
Владеть:
принципами
и
подходами
к
разработке
организационной и функционально-штатной структуры,
разработке локальных нормативных актов, касающихся

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

организации труда (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об отпусках, положение о
командировках);
- методики внедрения профессиональных, в том числе и
корпоративных стандартов в области регламентации и
нормирования труда.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108ч/3з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

