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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью учебного курса является формирование знаний, умений и навыков по организации рабочих мест, расчету

норм труда и проектированию систем оплаты труда.

1.2 Основные задачи курса: обеспечение комплексного подхода к экономическим, техническим,

психофизиологическим и социальным проблемам труда; формирование у будущих менеджеров навыков

квалифицированно организовывать трудовой процесс и управлять им; эффективное использование трудового

потенциала предприятия; понимание многообразия экономических и организационных процессов в современном

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория менеджмента

2.1.2 Математика

2.1.3 Мировая экономика и МЭО

2.1.4 Отраслевая экономика

2.1.5 Экономика и статистика предприятия

2.1.6 Интернет-технологии ведения бизнеса

2.1.7 Макроэкономика

2.1.8 История Российского предпринимательства

2.1.9 Микроэкономика

2.1.10 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.11 История экономических учений

2.1.12 Психология

2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.14 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративные финансы

2.2.2 Стратегический менеджмент

2.2.3 Финансовый менеджмент

2.2.4 Организационное поведение

2.2.5 Психология управления

2.2.6 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.7 Производственный менеджмент

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.10 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на

мировых рынках в условиях глобализации

:

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования

3.1.2 порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате
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3.1.3 законодательные и нормативные правовые акты (основы трудового законодательства) и формы статистической

отчётности по труду

3.2 Уметь:

3.2.1 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые

результаты

3.2.2 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам профессиональной

деятельности

3.2.3 разрабатывать положение о премировании на предприятии

3.2.4 организовывать и проводить практические исследования в области организации, нормирования и оплаты труда

3.3 Владеть:

3.3.1 специальной терминологией и лексикой, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя

современные образовательные технологии

3.3.2 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей

деятельности

3.3.3 методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм, методами нормирования труда,

разработки нормативов по труду

3.3.4 методикой разработки эффективной системы оплаты и стимулирования труда на предприятии


