


Цели и задачи, решаемые в ходе написания курсовой работы

Курсовая работа является самостоятельным модулем учебного курса

«Организация и нормирование труда». По форме курсовая работа

должна представлять собой письменную исследовательскую работу, где

рассматривается одна из проблем организации и нормирования труда.

труда. Формой текущего контроля является защита курсовой

работы, что позволяет выявить степень сформированности

профессионального мышления студентов и освоенности программного

материала в процессе самостоятельной работы над курсовой работой.

Важнейшими целями и задачами написания курсовой работы яв

ляется формирование навыков профессиональной деятельности, предмет

ной и социальной компетентности будущего специалиста. Кроме того,

важными компонентами для становления специалиста являются:

- приобщение студента к самостоятельной исследовательской работе

по одной из проблем учебного курса;

- формирование активной личной позиции по исследуемой про-

блеме;

- углубление теоретических знаний в области методологии иссле-

дования трудовых процессов, нормирования труда, организации

труда, теории и практики управления трудовыми процессами в совре-

менных условиях.

Курсовая работа выполняется в форме реферата по теоретической и

практической проблематике организации и нормирования труда. Для

эффективного проведения самостоятельного поиска решения предлагае-

мых задач имеется возможность использовать обширный учебно-

методический материал, Интернет-ресурсы, научную и справочную лите-

ратуру. Одним их существенных условий написания курсовой работы



по выбранной теме является умение студентов оперировать статистиче-

скими данными и проводить их анализ, а так же представлять анали-

тическую информацию в виде таблиц, схем, графиков.

В конце методических указаний представлена примерная тематика

курсовых работ и дан список рекомендуемой литературы.
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II. Порядок и сроки выбора темы, написания и защиты курсовой

работы

Студенты могут выбирать темы курсовой работы в рамках предложен-

ной тематики и с учетом индивидуальных предпочтений, а так же предлагать

тему самостоятельно, согласовывая её с руководителем (преподавателем).

Как правило, научным руководителем курсовой работы, является лек-

тор или преподаватель, ведущий семинарские занятия по дисциплине «Орга-

низация и нормирование труда».

Выбор темы курсовой работы должен быть осуществлен не позднее

двух месяцев до окончания 3-го семестра. Однако с темой можно опреде-

литься и раньше, так как сроки выбора темы зависят от степени интереса

студента к той или иной проблеме, рассмотренной на лекционных и семи-

нарских занятиях, а также от желания и умения самостоятельно изучать

курс, используя рабочую программу и методические указания по изучению

учебного курса.

Плановые встречи - консультации с научным руководителем проис-

ходят по расписанию консультаций преподавателя.

Также не позднее двух месяцев до окончания 3-го семестра тема кур-

совой работы должна быть утверждена и определены структура работы,

характер входной и выходной информации, уточнены источники ее получе-

ния. Согласование плана работы и индивидуальный график ее выполнения

осуществляется в рабочем порядке также в эти сроки. Научный руково-

дитель проверяет курсовую работу в течение недели с момента её предос-

тавления. Тогда же проводится защита курсовой работы. К началу зачет-

ной недели студент должен иметь оценку по курсовой работе.
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III. Требования по объему, оформлению и структуре курсовой

работы

Объем курсовой работы не должен превышать 30-35 страниц с 1,5

интервалом; шрифт 14.

Оформление курсовой работы должно соответствовать современным

ГОСТам. При ее написании студенты могут использовать пакет при-

кладных программ, работая на персональном компьютере.

Курсовая работа должна выполнятся на стандартных листах бумаги

формата А4 (210x297 мм, либо 203x288) на одной стороне листа с полями:

сверху - 20 мм, слева - 30 мм, справа - 10мм, снизу - 30мм.

Листы курсовой работы должны быть прочно скреплены друг с

другом (степлером, скоросшивателем, специальной папкой, шнуровкой и

др.).
Первым листом курсовой работы является титульный лист (его

образец дан в приложении). Титульный лист не нумеруется. Нумерация на-

чинается со второго листа, на котором размещается оглавление курсовой ра-

боты. Нумерация страниц располагается в середине верхнего поля и выпол-

няется арабскими цифрами.

В оглавлении и структуре курсовой работы обязательно присут-

ствуют: введение, заключение, список использованной литературы и, если

есть необходимость, приложения.

Количество глав определяется спецификой выбранной темы (но не ме-

нее двух).

К курсовой работе должен быть подшит чистый лист, на котором науч-

ный руководитель напишет свой отзыв о курсовой работе, сделает замечания

по улучшению работы.

Структура курсовой работы должна включать:

Введение (4-5 страниц). В сжатой форме обосновывается выбор те-
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мы, ее актуальность, практическая и теоретическая значимость,

определяются цель и задачи, предмет, объект и методы исследования.

Основная часть работы. Акцент делается на научном анализе со-

стояния проблем. Эта часть работы базируется на детальной проработке

студентом литературных отечественных и зарубежных источников, выявле-

нии дискуссионных и спорных аспектов изучаемой проблемы.

Результатом основной части могут быть: систематизация знаний по

проблеме; разработка классификации; выделение факторов, свойств, харак-

теристик изучаемого объекта; конструктивная критика применяемых в оте-

чественной и зарубежной практике методов исследования трудовых процес-

сов, теоретических подходов к управлению трудовыми процессами, методов

исследования трудовых процессов, а также применяемых на различных

предприятиях методик организации и нормирования труда. В заключитель-

ной главе курсовой работе должны быть представлены рекомендации ав-

тора по совершенствованию организации и нормирования труда в какой-

либо отрасли или сфере деятельности.

Заключение. Формируется на основе выполненной работы. По

каждой главе основной части делается краткое обобщение (выводы),

вытекающее из содержания работы. Оно   не является дальнейшим

развитием темы, а подводит итоги проделанного исследования с рекоменда-

циями автора работы.

Список литературы. В нем указывается в алфавитном порядке вся

проработанная по теме научная литература независимо от того, сделаны на

нее ссылки в тексте или нет. Здесь же указывается правовая база (зако-

ны, указы, постановления)  и инструктивные материалы, использованные  в

курсовой работе.
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IV. Критерии оценки курсовых работ

1. Оценка оформления и грамотности
5 - Полное соблюдение ГОСТов. Работа распечатана на  компью-

терном принтере, написана с соблюдением норм русского языка. Все рисун-

ки, схемы, графики выполнены на высоком уровне.

4 - Соблюдение большинства ГОСТов, присутствуют ссылки на

источники информации, грамматические правила русского языка, в ос-

новном, соблюдены,    но встречаются некоторые ошибки

пунктуационного и стилистического характера. В рисунках, схемах и

на графиках имеются исправления и неточности, не искажающие смысл. При-

сутствуют ссылки на источники информации.

3 - Существенные нарушения ГОСТов. В работе много грамматиче-

ских и пунктуационных ошибок, неточных лексических      формулиро-

вок. Автор демонстрирует неправильное понимание используемых

терминов. Работа «кишит» помарками (исправлениями). Отсутствуют

или недостаточно представлены ссылки на источники информации.  Ил-

люстрации выполнены неаккуратно, в них есть ошибки, несоблю-

дение масштаба и т.п.

2. Оценка глубины теоретического анализа

5 - Разбор различных подходов к анализируемой проблематике (в том

числе сильных и слабых сторон каждого из них), ясность позиции автора,

наличие элементов новизны.

4 -Упоминание о наличии различных точек зрения на исследуемые во-

просы.

3 - Компиляция известных теоретических положений.

Оценка широты анализируемой литературы

5 - Использованы монографии, сборники научных трудов, журналы,
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отраслевая научно-экономическая информация, литература на

иностранных языках (обязательно со сносками по тексту).

4 - Использованы монографии, сборники научных трудов, журналы.

3 - Использованы только монографии и базовые учебные пособия.

V. Список тем курсовых работ

1. История развития науки об организации и нормировании труда.

2. Основные этапы развития науки об организации и нормировании труда в

России в 20-21 веке.

3. Воздействие рыночных отношений на теорию и практику организации и

нормирования труда в России.

4. Основные направления развития «Теории управления трудовыми процес-

сами» в зарубежных странах в 20-21 веке.

5. Анализ состояния организации и нормирования труда как науки и прак-

тической деятельности в современной России.

6. Актуальные проблемы организации и нормирования труда и степень их

научной разработанности.

7. Систематизация направлений исследования и основных научных резуль-

татов в области организации и нормирования труда с 1990 по 2005 год.

8. Институциональные аспекты организации и нормирования труда.

9. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по организации и нор-

мированию труда в современных условиях.

10.Совершенствование нормативно-исследовательской работы по труду в

современных условиях.

11.Роль и задачи организации и нормирования труда на современных пред-

приятиях.

12.Отражение проблем организации и нормирования труда в современном

трудовом законодательстве.
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13.Проблемы организации и нормирования труда и их отражение в системе

трудовых соглашений на макро- и микроуровне.

14.Система управления организацией и нормированием труда.

15.Анализ и пути совершенствования структуры и функций органов органи-

зации и нормирования труда на предприятиях.

16.Анализ документооборота в деятельности по организации и нормирова-

нию труда на предприятиях.

17. Аудит качества нормативно-распорядительной и методической докумен-

тации, регламентирующей деятельность по организации и нормированию

на предприятии.

18. Обзор используемых на предприятии нормативов по труду

19.( нормативных сборников), анализ их качества и обоснованности.

20.Методы анализа и пути улучшения использования рабочего времени.

21. Разработка и внедрение новых норм труда.

22.Нормирование и расчет составных элементов норм времени в различных

типах производства.

23.Нормирование труда по укрупненным нормативам.

24.Опыт микроэлементного нормирования труда.

25.Микроэлементное нормирование как средство совершенствования орга-

низации и нормирования труда.

26.Методы разработки нормативов по труду.

27.Методика разработки и внедрения нормированных заданий.

28.Нормативная трудоемкость продукции: методы расчета и применение в

управлении производством.

29.Нормативы трудоемкости и зарплатоемкости продукции и их использо-

вание в бюджетировании и контроллинге.

30. Прогнозирование и оценка трудоемкости изготовления изделий на этапе

формирования портфеля заказов предприятия.
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31.Определение трудоемкости на этапе технической подготовки производ-

ства новых изделий.

32.Анализ и оценка трудоемкости изготовления изделий на действующем

производстве.

33.Установление норм труда для рабочих (для различных производственных

процессов и на предприятиях различного типа).

34.Совершенствование нормирования труда вспомогательных рабочих (в

целом по категории или по  конкретным профессиям).

35.Нормирование труда специалистов (в целом по категории или по кон-

кретным профессиям).

36.Нормирование труда служащих (в целом по категории или по конкрет-

ным профессиям).

37.Разработка нормативов и норм численности руководителей, специали-

стов и служащих ( по функциям управления).

38. Разработка нормативов и норм численности рабочих.

39.Разработка рекомендаций по оптимизации численности персонала.

40.Изучение структуры затрат рабочего времени руководителей и специали-

стов как основа рационализации их труда и разработки норм управляемо-

сти.

41.Нормирование труда при многостаночном обслуживании.

42.Нормирование труда в автоматизированных производствах.

43.Особенности нормирования труда на предприятиях различных организа-

ционно-правовых форм и форм собственности.

44. Особенности организации и нормировании труда на предприятиях опре-

деленного типа или отрасли.

*** Отрасль или тип предприятий выбрать самостоятельно.

45.Учет социально-демографических факторов в нормировании труда.

46.Учет психофизиологических особенностей при пересмотре норм труда.
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47.Учет темпа работы в нормировании труда.

48.Нормирование труда в период освоения производства.

49.Управление организацией и нормированием труда на предприятиях.

50.Анализ состояния нормирования труда.

51.Оценка уровня напряженности и анализ трудовых норм на предприятии.

52. Порядок пересмотра норм труда.

53.Стимулирование пересмотра норм по инициативе работников.

54.Стимулирование выполнения и пересмотра норм труда.

55.Зарубежный опыт нормирования труда рабочих.

56.Зарубежный опыт нормирования труда специалистов и служащих.

57.Применение экономико-математических методов в нормировании труда.

58. Использование современных технических средств для  проведения ис-

следования затрат рабочего времени.

59.Разработка норм труда с использованием современных информационных

технологий.

60.Совершенствование деятельности по организации и нормированию труда

в условиях применения современных информационных систем и техно-

логий.

61. Разработка рекомендаций по комплексному выявлению резервов роста

производительности труда на предприятии.

62. Анализ эффективности труда на предприятии и обоснование организа-

ционно-технических мероприятий по ее повышению.

63. Современные формы разделения и кооперации труда и их влияние на ор-

ганизационную структуру предприятия.

64. Рационализация состава и структуры рабочих мест на основе проектиро-

вания бизнес-процессов и рационального разделения труда.

65.Разработка паспорта рабочего места.

66. Комплексная оценка и аттестация рабочих мест.
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67.Проектирование и рационализация рабочих мест.

68. Практика паспортизации рабочих мест.

69. Организация и обслуживание рабочих мест.

70. Методы анализа содержания труда на предприятии.

71. Методы изучения и проектирования трудовых процессов.

72. Рационализация режимов труда и отдыха.

73.Условия труда: основные элементы, комплексная оценка и направления

деятельности по их рационализации.

74.Государственная инспекция труда и ее роль в повышении качества тру-

довой жизни работников.

75.Дисциплина труда как способ повышения эффективности и качества тру-

да. Контроль дисциплины. Виды и правила дисциплинарных взысканий.

76. Современные методы укрепления дисциплины труда на предприятии.

77. Корпоративная культура как элемент организации труда на предприятии.

Кодексы и моральных и этических норм предприятия.

78. Оценка уровня организации труда на предприятии.

VI. Рекомендуемый список источников

1. Авраамов А. И. Нормирование труда в строительстве и в дорожном хо-
зяйстве: Учеб. пособие. – 2002.

2. Агаларова Л.С. Организация труда  и анализ трудовых  затрат  врачей
общей практики//Здравоохранение Российской федерации. - 2006. - № 3.

3. Адамс Б. Время. Секреты управления: как успевать жить и работать.
Пер. с англ. - М: Изд-во АСТ: Астрель, 2007.

4. Андреева Л.А. , Медведев О.М. Нормирование труда: вопросы теории и
практики правового регулирования// Право и государство: теория и
практика. – 2007. - № 7.
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5. Андреева Л.А., Медведев О.М. Некоторые правовые аспекты нормиро-
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