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Цель освоения дисциплины:
Владение навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры,
разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда.
План курса:
Тема 1. Введение в организацию труда персонала. Предмет и задачи курса.
Основные разделы курса и их характеристика. Роль организационных факторов в повышении
эффективности производства в рыночных условиях. Основные задачи курса и его роль в подготовке
специалистов в области экономики труда. Межотраслевой подход к преподаванию курса
«Организация труда». Взаимосвязь данного курса с другими дисциплинами. Организация учебного
процесса по курсу. Понятие об организации труда. Наука об организации труда в системе
экономико-организационных наук.
Тема 2. Труд и трудовой процесс
Понятие трудового процесса. Классификация трудовых процессов по различным признакам.
Роль техники, технологии и организационных форм производства в формировании типа трудового
процесса. Понятие метода труда и значение его рационализации. Составляющие метода труда:
трудовые движения, трудовые действия и трудовые приемы. Требования к последовательности их
выполнения. Изучение методов и приемов труда, их оценка по экономическим,
психофизиологическим и социальным параметрам. Основные этапы проектирования передовых
методов и приемов труда. Принципы и методы рационализации приемов труда. Использование для
этих целей микроэлементных нормативов. Оценка рациональности спроектированных трудовых
процессов и методов труда Изучение, распространение и закрепление рациональных приемов и
методов труда.
Тема 3. Рабочее место: организация и обслуживание
Понятие рабочего места как первичного звена в организации производства и труда и как
социотехнической системы. Виды рабочих мест и их классификация. Социально-экономическое
значение и задачи рациональной организации рабочих мест. Понятие организации рабочего места.
Элементы организации рабочего места.
Общие требования к организации рабочих мест. Специализация и оснащение рабочих мест.
Основные элементы материально-технического и организационного оснащения рабочих мест и их
характеристика. Влияние специализации рабочего места на его оснащение. Планировка рабочего
места и ее виды. Эргономическое обоснование планировки рабочих мест.
Рабочая зона и ее структура. Зоны досягаемости. Углы видимости в рабочей зоне. Рабочая
поза. Основные требования, предъявляемые к размещению орудий и средств труда на рабочем
месте. Анализ уровня оснащенности рабочих мест и рациональности их планировки. Типовые
проекты организации рабочих мест и их привязка к конкретным производственным условиям.
Обслуживание рабочих мест. Требования, предъявляемые к системе обслуживания рабочих мест.

Тема 4. Условия труда на предприятии
Понятие условий труда и их место в рациональной организации и повышении
эффективности труда и социальной защищенности работников в процессе труда. Улучшение
условий труда как социально-экономическая задача и функция руководства предприятием.
Психофизиологические (трудовые), санитарно-гигиенические, эстетические и эргономические,
социально-психологические элементы условий труда.
Оценка тяжести труда и разработка мероприятий по ее снижению. Основные направления
работы по улучшению условий труда. Значение научно обоснованных режимов труда и отдыха для
снижения влияния неблагоприятных условий труда и поддержания работоспособности.
Разновидности режимов труда и отдыха. Динамика работоспособности как основа разработки
рационального режима труда и отдыха. Типовые режимы труда и отдыха. Организация
внутрисменного отдыха работников.
Тема 5. Формы организации труда
Понятие о формах организации труда, их классификация. Сущность коллективной
(бригадной) формы организации труда. Основные технологические, организационные,
экономические и социально-психологические факторы, определяющие необходимость и
эффективность коллективного труда. Понятие производственной бригады как трудового коллектива.
Виды производственных бригад, основные условия их эффективного применения. Формирование
производственных бригад и их самоуправление. Основные тенденции в развитии коллективной
формы организации труда. Коллективные формы организации и стимулирования труда.
Организация бригадного и арендного подряда. Особенности внутрибригадной организации труда.
Экономическая и социальная эффективность коллективной формы организации труда. Основные
направления повышения эффективности прогрессивных форм коллективного труда.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
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