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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория менеджмента

2.1.2 Математика

2.1.3 Трудовое право

2.1.4 Микроэкономика

2.1.5 Отраслевая экономика

2.1.6 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Теория корпоративного управления

2.2.2 Бизнес-планирование

2.2.3 Основы предпринимательской деятельности

2.2.4 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.5 Производственный менеджмент

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Формы и системы оплаты труда

Уметь:

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

результаты

Владеть:

Специальной   терминологией   и   лексикой,   навыками  самостоятельного овладения   новыми  знаниями,   используя

современные  образовательные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Формы и системы оплаты труда

3.2 Уметь:

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

результаты

3.3 Владеть:

Специальной   терминологией   и   лексикой,   навыками  самостоятельного овладения   новыми  знаниями,   используя

современные  образовательные технологии


