
Аннотация рабочей программы «Организация и нормирование труда» 

Дисциплина «Организация и нормирование труда» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом 

факультете кафедрой «Экономика промышленности».  

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

получение знаний о сущности, принципах и основных задачах корпоративного управления; 

особенностях зарубежных моделей корпоративного управления; специфике отечественной 

модели корпоративного управления; роли корпоративного управления в организации 

эффективной деятельности компаний и в защите прав собственников; роли и месте совета 

директоров в управлении акционерной собственностью; основных проблемах 

корпоративного управления в России и путях их решения; задачах корпоративного 

управления в государственном секторе.  

приобретение умений ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 

корпораций; определять направления деятельности компании с учетом принципов 

корпоративного управления и ориентацией на защиту прав акционеров; анализировать 

инвестиционную привлекательность компании с учетом международных стандартов 

корпоративного управления; учитывать особенности корпоративного управления в 

компаниях с государственным участием.  

овладение навыками реализации основных управленческих функций (планирование, 

организация, мотивирование и контроль); учета и согласования корпоративных отношений и 

согласования интересов различных субъектов корпоративных отношений; использования 

механизма образования корпораций, а также механизмов корпоративного управления; 

построения систем управления корпорациями и их структурой.  

Развивающие задачи дисциплины:  

 

 

Воспитательные задачи дисциплины:  

- формирование морально-нравственных и социально-этических ориентиров;  

- формирование активной жизненной позиции, патриотизма.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-10, 

профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-32 

выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки конспектов; рубежный контроль – в форме тестирования и 

промежуточный контроль – в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 22 лекционных часа, 22 часа практических 

заниятий,11 часов лабораторных работ и 26 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


