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1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 
 
1.1.1.   Целью освоения дисциплины Б.1.В.В.1.2 «Научная организация труда 

руководителя социальной службы» является получение обучающимися системных 
теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, средствах, принципах научной 
организации труда руководителя социальной службы с последующим их применением в 
профессиональной деятельности. 

 
1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:  
 

 - сформировать систему знаний, умений, навыков в сфере научной организации 
труда руководителя социальной службы; совершенствовать систему компетенций в 
области научной организации труда руководителя социальной службы;  
 - развивать профессионально важные качества, значимые для реализации 
современных технологий научной организации труда руководителя социальной службы;  
 - сформировать готовность и способность применять теоретические и 
методические знания в области научной организации труда руководителя социальной 
службы в профессиональной деятельности, при решении прикладных задач социальной 
работы;  
 - развивать умения, навыки, компетенции самостоятельной исследовательской 
(самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных проблем научной 
организации труда руководителя социальной службы; совершенствовать умения и навыки 
применять междисциплинарные знания для научно-теоретического осмысления 
технологий научной организации труда руководителя социальной службы; 

– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 
предусмотренных настоящей рабочей программой. 
 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 
Дисциплина Б.1.В.В.1.2 «Научная организация труда руководителя социальной 

службы» изучается в 1 семестре и относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока Б.1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Является дисциплиной по выбору. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
 
 Изучение учебной дисциплины Б.1.В.В.1.2 «Научная организация труда 

руководителя социальной службы» обучающиеся должны освоить дисциплины, 
необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру и 
формируемые предшествующим образованием уровня бакалавриат и специалитет 
«Философия», «Социология». 
 
 Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Управление 
социальными проектами и процессами», «Квалиметрия в управлении социальной 
сферой», «Управление социальными рисками», «Научные исследования в сфере 
социальной защиты населения», «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной 
сфере», «Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие» и прохождения 
технологической и преддипломной практики. 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Шифр 
 компетенции 

Наименование раздела 
(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
УК-6. ИД1  
УК-6. ИД2  
УК-6. ИД3  
УК-6. ИД4  
ОПК-3. ИД1   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 

Теоретические и 
методологические основы 
научной организации, труда. 
Разделение и кооперация 
труда. 

Краткая история становления и развития научной 
организации труда (НОТ) за рубежом и в России. 
Задачи, функции и принципы НОТ. Роль и место 
научной организации труда в общественном 
производстве. Характеристика традиционной 
концепции НОТ. Основные черты концепции 
организации труда, основанной на новом 
управленческом мышлении. Место научной 
организации труда в системе управления 
персоналом. Показатели эффективности труда в 
комплексной оценке качества труда. Факторы и 
резервы роста производительности труда. 
Сущность и значение разделения и кооперации 
труда. Развитие форм организации труда. 
Разделение труда руководителей и специалистов, 
формы их кооперации. Рабочие места, их виды и 
требования к ним. Специализация и оснащение 
рабочих мест. Принципы экономии трудовых 
затрат. Роль научной организации труда в развитии 
и обеспечении конкурентоспособности социальной 
службы. 

2. 

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
УК-6. ИД1  
УК-6. ИД2  
УК-6. ИД3  
УК-6. ИД4  
ОПК-3. ИД1   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 

Содержание трудового 
процесса. Затраты рабочего 
времени, их классификация и 
методы анализа. 

Трудовой процесс, его содержание и требования к 
организации труда. Сущность и структура 
трудового процесса. Структура затрат рабочего 
времени. Методы изучения затрат рабочего 
времени. Классификация факторов, определяющих 
условия труда. Дисциплина как способ повышения 
эффективности и качества труда. Дисциплина 
труда как научный феномен. Трудовой кодекс об 
условиях труда. Виды режимов труда и отдыха. 
Трудовой кодекс о рабочем времени. 
Рационализация методов и приемов труда. Условия 
труда и факторы их определяющие. Оценка 
условий труда. Режим труда и отдыха. Сущность и 
содержание нормирования труда. Функции 
нормирования труда. Виды норм труда и их 
характеристика. Структура норм времени. 
Хронометраж. Нормативные материалы по 
организации труда. Структура нормативов. 

3. 

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
УК-6. ИД1  
УК-6. ИД2  
УК-6. ИД3  
УК-6. ИД4  
ОПК-3. ИД1   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 

Организационные аспекты 
аттестации рабочих мест. 
Мотивация и оплаты труда. 

Анализ видов трудовой деятельности в 
учреждениях социальной сферы. Границы 
разделения труда. Организация и обслуживание 
рабочего места в социальной отрасли. Приёмы и 
методы труда, их изучение и рационализация. 
Категории персонала, показатели численности 
работников социальной службы. Разработка 
рабочего места согласно эргономическим 
требованиям. Анализ условий труда в социальных 
службах. Сущность и задачи аттестации рабочих 
мест, их характеристика. Особенности аттестации 
рабочих мест по условиям труд. Организационные 
аспекты проведения аттестации. Социально-
экономическая сущность мотивации и оплаты 
труда. Формы и состав оплаты труда. Доплаты и 
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надбавки. Премии. Планирование фонда оплаты 
труда. 

 
2.2. Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для 

самостоятельного изучения обучающимися (при наличии) 
 
  Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
обучающимися не предусмотрено. 
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