
AIIIi o TAциЯ к PAБ oЧЕЙ ПP o г PAMMЕ ДИСЦI4IIЛинЬI

(нaзвaние дисцишлиньr)

08.04.01 Cтpoительствo _
(кoД нaIIpaBЛения (специaльнoсти) пoДгoтoвки)

(семестp)
1. цEЛI{ oCBoЕнИЯ ДkIСЦиПЛинЬI

кHay.rнaя opгaнизaция TpyДa B сTpoиTелЬстBrD TroprTическaя
IIoДгoToBкa сTyДrнToB в oблaсти opгaнизaции тpyдoвoй ДеяTrJIЬIloсTи'
сТyДенToB цeЛoсTнoгo Пpе.цсTaBЛeHИЯ oб oптимизaции ТpyДoBЬIХ пpoцессoB
I\{еTo.цикaх исслeДoBaIII4Я зaTpaT BpеМени paбоuих и сTpoиTеЛЬнЬIx МaпIин
paзpaбoткa нopМaтиBIIoй бaзьr.

Изyuение .цисципЛиI{ьl кHayннiи oргaниЗaция тPyдa B сTpoиTrЛЬсTBr)) oриeI{TиpyеT I{a
yvебнo-пpoфессиoнaлЬн}To, oбpaзoвaтелЬнo-ПpoекTиpoвoчнylо, opГaниЗaциoннo-
TеxнoлoгиЧескylо ДеяTеЛЬнoсTЬ' a Taкхtr нa oбуrение по paбо.тей специaлЬнoсTи.

2. MEсTO ДиCциIIлиHЬI B CTPУкTУPЕ oПoП.
filаcциплlrнa кHayuнuш opгal{иЗaЦИЯTpУДaB сTpoиTелЬсTBе)) oTнoсиTся к бaзoвой чaсTи

Блoкa 1 ol]oП Пo.цГoToBки МaгисTpa пo нaпpaBлеI{иIo <<CтpoителЬсTBo)).
fiaннaя ДисЦипЛинa oбеспечиBaеT TеopeTичeскylo и пpaкTическyЮ пoДгoToBI{y сTyДен,гoB

Пo Tеopии opгaнизaции иссЛеДoBaIIия || сoBеpIПенсTBoBaниЯ Tpy.цoBЬIx пpoцессoB vI
IIopМaTиBнo-техническoй бaзьt, неoбxoДимoй ДЛЯ oсyщесTBлеHия пpoфессионЕlЛЬнo-
IIpaкTиЧеской деятелЬI{oсTи.

Пpеpеквизитьr ДисциплинЬI: <<Безoпaснoсть тшзнeДеЯTеЛьнoсTи)), <<ФизиoЛoГия)'
кПсиxoфиЗиoЛoгия), <<TrхнoлoГИЯ И opГaнизaция сTpoиTrЛЬнЬIx ПpoцrcсoB>>' <<МеxaнvВaЦИЯ
сTрoиTеЛЬнЬIx пpoцессoB).

3. кOMПЕTЕIIции oБУЧAIoщЕ,гoCя, ФOPMиPУЕMЬIЕ,
PЕЗУЛЬTATE oсBoEIIия

И пpaкTическaя

фopмиpoвaние y
B сTpoиTеЛЬcTBе,

И oбopyдoвaния,

B
с HЬI

Кoд фopмиpyеMЬIх
кoмпетенций

Уpoвeнь
oсBoeния

кoМПeTеHции

ПлaниpyeмЬIe peзyлЬтaT"' oбy'"","пoJйцй*u*
хapaкTеpиз},loщие ЭTaПЬI фopмиpoвallия кoMПеТенциii

(пoкaзaтели oсBoения кoмпетенции)
2 3

УК2 Пoлнoe Знaть oснoвнЬIе TеpМи}rЬI и oПpeДеJlениЯ Пo JдисциПлиl{е. Теopшo и
кoнЦепции paЗBИ.fИЯ Ha1"rной opгaнизaЦии TpУДa, Кpитepии и
ПoкaЗaтеЛи эффективнoсTи TpyДoBЬIХ прoцесcoв нa Bсrx эTaПaх
жизнеI{HoГo цикJ]a yпpaBЛеI{ия пpoекToМ' Пpеиl\4yщесTBa и
нeДoсTaTки ПoДxoДoB к ПOBьIIIIению экotlol\4иtlеской и соЦиaльной
эффективнoсTи тpy.цa И Пу.|И ее ПoBЬtш]ения.
Уметь ПЛaHирoBaTЬ МеpoПpияTlUI Пo tIoBЬII]]ени}o
IlpoизBo.циTеЛЬнoсTи TрyДa, yсTpaнениЮ неПpoизBo.циTеЛЬнЬlх
ЗaTpaT и пoTеpЬ.
BлaДеть нaBЬIкaMи opгal{изaции иссЛеДoвaний тpyДoвьtx
ПPoцессoв B щoизBoДсTBенHЬIx yсЛoBиЯx, и иrrТеptlpетaЦИИ Иx
peЗyльTaТoB.



УКз Пoлнoе Знать Cпoсoбьl opгaнизaции и pyкoBoДсTBa исПoJ]ниT eЛЯNlИ'lpyДoBЬIх ПpoцессoB. C посoбьl сoBеp шенсTB oBa*IИЯ ин.циB иДyaj] ЬI{Ьtх
и кoЛЛекTиBнЬIx' a тaкя(е челoBекo- МaшиItHьIx Tpy.цoBьIx пpoцrссoB.
Умeть клaссифициpoBaTЬ ЗaTрaТьt paбо.rего BpеМени и вреМrни
исПoЛЬзoBaHи,| сTpoИTеЛЬHЬlх ]\4aшиH.
oпpеделять экo}lоMиtlеский эффект и эффективнoсTЬ oT Bl{еДpеltия
меpoпpиятий пo пoBЬIшениЮ теxникo-экoнoМических пoкaзaтелей
сTpoиTелЬнoГo щoцессa.
BлaДеть IlаBЬIкaMи иссЛе.цoBaниЯ сTpoитеЛЬtlЬlх ПpoцrсcoB и
пpиMенения нopмaтивной бaзьl.
Bлaдеть нaBьlкaп{и B IIpoBеДении yПpaвЛенческoгo alaЛИЗa
пpoизBoДсTBеннoй .цеятелЬнoсTи сTpоитеЛЬHoй opгaнизaции

oГIк7 Пoлнoе Знaть Метoдики нopМaTиBI{ЬIх нaблю.цениЙ 
"aпpaвnенн",е 

нa 
_

ПoBЬIшение экoнoМиtlескoй эффективtIoсTи зaTpaT TpуДa И
Мaшиннoгo BpеМени в сTpoитеЛЬсTBе.
Уметь paссЧиTЬIBaTЬ пoкaзaTеЛи экoнo]\,{иt.еской эффективнoсти
меpопpиятий Пo сoBеpшенсTBoBaI{иIo opгaнизaции .|pУДa,
снижeниЮ ПoТеpЬ.
BлaДеть нaBЬIкaМи opгaниЗaции нopMaTиBнЬIx нaблюДений и
из}дrения зaтpaт paбoчегo вpемени, a Taкx(е ПpoсToеB и ПoTе1]Ь.

4. сoДЕPжAIlI{Е ДисЦиПЛинЬI
1. Кpaткaя ИcТopИЯ сTaнoBЛенИЯ И paЗBИTиЯ Irayчнoй opгaнизaц ИLlTpУДa(I{oT)
Кpaткaя LIc.ГopI4Я сTaI{oBЛен|4Я И paЗBI4Tия нayчI{oй opгaнизaц ИI4 TpУДa(HoT) Зa pyбежoN[ и

в Pоссии. Зaдa'lи, фyнкции и ПpинциПЬI FIoТ.
2. ГIpиtтциПЫ нayчнoй opгaнизaции TpyДa. Пoкaзaтели

pезерBЬI poсTa пpoизBOДиTелЬнoсTи.
эффективнoсTи TpyДa. Фaктopьr и

Пoкaзaтели эффектиBIIoсTи тPyдa B кoMIIлrкснoй oценке
pезrpBЬI poсTa пpoиЗBoДиTеЛЬнocTи

кaчесTBa тPyдa. ФaктopьI и

Paз.целение тцy.цa, егo фopМЬI. ГpaницьI ptlзДеЛени ЯЩудa' Кpитеpии эффективнoсти
paзДrлениЯ ТpyДa. Коoпеpaци Я TpУДa и её фopмьI. Haпpaвлeния сoBеpшеt{сTBoBaI{ ИЯ paзДeЛe*ИЯ
и кooпеpaцИИ TpуДa, opгaнизaция и oбcлу)киBal{ие paбoчrгo MrсTa. Пpиёмьr и МеToДЬI TpyДa, иx
изr{eние и paциoнaЛkIзaЦИЯ. Кaтегopии ПеpсoнaЛa' ПoкaзaTели чисЛеннoсти paбoт,,,nou.'

Клaссификaция фaктоpoB' o[pеДеJIяIoщиХ yсЛoB 'IЯ TpУДa. Тpyдoвoй кo.цекс oб услoвияxТpуДa. Bи.цьI pех{иМoB тPyдa и oTДЬIxa. Тpyдoвoй кoДекс o paбouй BprМени.
З. Изуleние зaТpaT paбоuегo BpеМени.
Cyшнoсть и сTpyкTypa Tpy.цoBoГo пpoЦессa' ПрoизBoДсTBеI{нzш oПеpaция и eё элементьr.

Стpyктypa ЗaTpaT paбo.reгo BPеN4еI{и. МeтoДьl '"у'i'''ЗaTpaT paбouегo BpеMени. Пoтеpи
paбo.rего BprМени' их сTpyкTypa, MrToДы сoкpaщения.

5. BиД ATTЕсTAЦии.

6. кoЛиЧЕCTBo ЗAЧЕTIIЫX ЕДиHИЦ. з

CoстaвитеЛЬ : ДoцеI{T ФеДopoB B.ц:-
дoЛжнoсTЬ, ФИo, ПoДПисЬ

Зaведyrощий кaфедpoй
нaЗBaIIие кaфедpьI ФИo' Пoдпйс У 'cу^/Р

Пpедседaтель
yЧrбнo-МеТoДическoй кoМиссии нaП ?,tt.

Фиo, ПoДПисЬ

экЗaМен, ЗaЧеT, зaчeT с oЦенкoй

{иpектop ИHc.ГИTУTa Aвдeев C.H. [aтa: h 'с) ,4 , r q


