Аннотация по дисциплине
ФТД.В.01
ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА
указывает код дисциплины по учебному плану и название
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 10,2 ч. контактной работы: лекционных занятий 6 ч., практических 4 ч., иной контактной
работы 0,2 ч.; самостоятельной работы 58 ч.).
Цель дисциплины: является формирование у студентов системных
знаний по основам организации безопасных условий труда персонала в организации, необходимых для принятия обоснованных решений в практике
управления персоналом, выработки управленческих решений в сфере социально-трудовых отношений.
1. 2. Задачи дисциплины:

-овладение знаниями рационального соединения техники, технологии,
живого труда в безопасный трудовой процесс;
-овладение знаниями в области организации безопасных условий труда
персонала на предприятии;
-освоение нормативной базы обеспечения безопасного труда, сохранения здоровья и работоспособности людей;
-формирование практических навыков оценки экономической и социальной эффективности управления персоналом;
-овладение практикой разработки локальных нормативных актов, регламентирующих организацию безопасных условий труда персонала на предприятии.
Место дисциплины в структуре ООП:
ФТД.В.01 – Факультативы, вариативная часть
Коды формируемых компетенций – ПК-9.
Дисциплина «Организация условий труда и обеспечение безопасности персонала» является факультативом и относится к вариативной части.
Данный факультатив призван сформировать теоретико-методологический инструментарий магистра по направлению подготовки 38.04.03 «Управление
персоналом».
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины
– «Экономический анализ», «Экономика труда», «Экономика предприятий».
Дисциплина «Организация условий труда и обеспечение безопасности персонала» в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для освоения следующих дисциплин: «Маркетинг персонала»,
«Управление поведением персонала в сфере услуг».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: профессиональных (ПК-9):
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины
(для студентов ЗФО):
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1

2
Система обеспечения корпоративной безопасности
Охрана труда на предприятии
Охрана труда на рабочем месте
Травматизм и заболеваемость на производстве
Условия труда на производстве, элементы и
факторы
Управление безопасностью труда
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Основная литература:
1. Коробко, В.И. Охрана труда : учебное пособие / В.И. Коробко. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-018263
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СПбГАУ, 2016. - 65 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446000;
3. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 458 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-7163-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999;
4. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А.
Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 ;
Автор: доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента, к.э.н. Калинская Е.С.

