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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять

их на практике  

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой,

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и

умением применять их на практике  

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего

времени  

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике  

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, владением

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации

норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды и умение применять их на практике  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -теорию и практику управления качеством трудовой жизни;  

-особенности формирования качества трудовой жизни в отраслях и сферах деятельности;  

-основные механизмы повышения качества трудовой жизни как на уровне отдельного коллектива, организации,

так и общества в целом.  

  

 Должен уметь: 

 - анализировать объективные и субъективные причины возникновения низкого удовлетворения работников

качеством их трудовой жизни;  

- определять условия, способы и приемы повышения качества трудовой жизни;  

- оценивать целесообразность и эффективность использования различных подходов к регулированию

качества трудовой жизни;  

- самостоятельно применять организационно-экономические и технические методы и современные способы

формирования и развития качества трудовой жизни.  

 Должен владеть: 

 -понятийно-категориальным аппаратом качества жизни как науки, инструментарием

психолого-педагогического анализа факторов формирования качества трудовой жизни и проектирования

процесса его регулирования;  

- системой знаний об основных теориях развития качества трудовой жизни;  

- современными методиками, технологиями, способами профилактики снижения качества трудовой жизни и

управления качеством трудовой жизни.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать основные категории и понятия качества жизни в анализе жизненных ситуаций;  

- ориентироваться в современных проблемах формирования качества трудовой жизни;  
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- применять на практике основы социального, социально-психологического и психологического управления

качеством трудовой жизни.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.03 "Управление персоналом (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

качества трудовой жизни человека. 5 4 4 0 4

2.

Тема 2. Методологические основы

анализа качества трудовой жизни

5 6 10 0 10

3.

Тема 3. Управление качеством

трудовой жизни

5 4 8 0 8

4.

Тема 4. Роль органов

государственной власти в

повышении качества трудовой

жизни

5 2 6 0 6

  Итого   16 28 0 28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия качества трудовой жизни человека.

Качество жизни. Принципы качества жизни. Эволюция концепций качества жизни и качества трудовой жизни в

экономической науке. Анализ и обобщение подходов к определению КТЖ: субъектно-объектный подход;

системный подход; процессный подход.

Определения КТЖ представителями зарубежных и отечественных научных школ. Факторы и условия

формирования качества трудовой жизни.

Тема 2. Методологические основы анализа качества трудовой жизни

Уровни измерения качества трудовой жизни. Показатели (индикаторы) качества трудовой жизни. Методики

оценки качества трудовой жизни.

Тема 3. Управление качеством трудовой жизни

Качество трудовой жизни в организации. Оценка качества трудовой жизни в организации. Социологический

опрос с помощью анкет для оценки качества трудовой жизни трудового коллектива организации или отдельных

работников.

Мероприятия по улучшению качества трудовой жизни в организации. Инновационное управление трудом.

Планирование карьеры. Регулирование рабочего времени. Социально-профессиональная и территориальная

мобильность рабочей силы. Гибкость систем управления трудом.

Тема 4. Роль органов государственной власти в повышении качества трудовой жизни
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Организация деятельности органов государственной власти по обеспечению качества трудовой жизни.

Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области обеспечения качества жизни

и качества трудовой жизни. Государственное законодательное регулирование качества трудовой жизни

населения РФ. Система социальной защиты работников.Формы и механизмы социальной защиты. Институты

социальной защиты. Социальное страхование. Система пенсионного обеспечения. Страхование по безработице.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Официальный сайт Международной организации труда - http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru

Сайт Министерства труда и социальной защиты населения - http://www.rosmintrud.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Международной организации труда - http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Сайт Министерства труда и социальной защиты населения - http://www.rosmintrud.ru/

Сайт Федеральной службы по труду и занятости - http://www.rostrud.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Работа с лекционным материалом  

 

Включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под

конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания

чего-либо (устного выступления - речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника - документа, статьи,

книги и т.п.). Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики

работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет

возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к

этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен

откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление -

для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице

отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. Записав лекцию или составив ее конспект, не

следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как

можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось

сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения,

проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их

графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности,

консультации преподавателя.  

 

2. Самостоятельная работа  

 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых необходимо отметить:  

? развивающая (повышение культуры умственного труда, приобще�ние к творческим видам деятельности,

обогащение интеллектуаль�ных способностей студентов);  

? ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);  

? воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  

? исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

? информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

? систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;  

? углубление и расширение теоретических знаний;  

? формирование умения использовать справочную литературу;  

? развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организо�ванности;  

? формирование самостоятельности мышления, способностей к са�моразвитию, самосовершенствованию и

самореализации;  

? развитие исследовательских умений.  

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и

внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным

руководством преподавателя и по его заданиям.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за�данию преподавателя, но без его

непосредственного участия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может включает такие формы работы, как:  

? индивидуальные занятия (домашние занятия):  

? изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции);  

? изучение рекомендуемых литературных источников;  

? конспектирование источников;  

? выполнение контрольных работ, курсовых работ;  

? работа со словарями и справочниками;  

использование аудио- и видеозаписи;  

? работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

? составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии;  

? составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;  

? выполнение тестовых заданий;  

? решение задач  

? подготовка презентаций  

? ответы на контрольные вопросы;  

? аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

? докладов, рефератов;  

? кроссворда по темам дисциплины;  

? работа с компьютерными программами;  

? подготовка к экзамену;  

? групповая самостоятельная работа студентов  

? подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, деловые игры);

 

? анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.  

 

3. Методические указания по подготовке к устному опросу  

 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и

доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту

необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины

'Теоретические основы создания информационного общества', выявить неясные вопросы и подобрать

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным

аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  

 

4. Методические указания по подготовке к тестированию  

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в

соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам

возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и

принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в

памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине 'Теоретические

основы создания информационного общества'. Для формирования заданий использована как закрытая, так и

открытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.  

Тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. Студент имеет возможность

самостоятельно в режиме обучения готовиться к тестированию.  

 

5. Методические указания по подготовке к письменному домашнему заданию  
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Домашнее задание - типичный пример самостоятельной работы, без которой невозможно полноценное усвоение

и запоминание знаний полученных в ходе аудиторных занятий.  

Виды домашних заданий, которые даются преподавателем, могут быть самые разнообразные:  

- ответы на специально поставленные вопросы;  

- решение задач, связанных с материалом предыдущего занятия;  

- работа над устранением ошибок и т.п.  

Но независимо от вида домашних заданий их основные цели остаются неизменными.  

Цели выполнения домашнего задания:  

1. Закрепление знаний и навыков, полученных на занятии.  

Это достигается различными письменными упражнениями, решением задач.  

2. Систематизация усвоенных знаний.  

3. Формирование навыков и умений, связанных с применением  

мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение).  

4. Практическое применение теоретических знаний, то есть установление связи между теорией и практикой.  

5. Контроль уровня знаний, степень осознания и понимания пройденной темы.  

6. Формирование навыков самостоятельной работы и организация студентом своего внеучебного времени.  

 

Приступая к подготовке домашних заданий следует  

1. детально продумать средства и приемы, которые обеспечат вам успешное выполнение домашнего задания:  

а) внимательно просмотреть те упражнения, которые выполнялись на практических занятиях в аудитории по

изучаемой теме;  

б) продумать, какие теоретические положения использовались в процессе их выполнения и еще раз просмотреть

тексты лекций в тетрадях;  

в) вспомнить указания, рекомендации, инструкции по выполнению домашних заданий;  

г) ознакомиться с литературой и нормативными источниками;  

д) подготовить необходимый материал для работы (рабочие тетради, бланки тестовых заданий и т.п.);  

2. внимательно ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к выполнению домашних заданий и

критериями их оценки.  

 

6. Методические указания по подготовке письменных аудиторных работ  

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным

руководством преподавателя и по его заданию.  

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются:  

 выполнение практических работ по инструкциям;  

работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными;  

 само- и взаимопроверка выполненных заданий;  

 решение проблемных и ситуационных задач.  

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может реализовываться на

семинарских и практических занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на бумажном

и/или электронном носителях, в том числе, в сети Internet.  

Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, определяет время на проработку

документа и форму отчетности.  

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семинарском, практическом занятии и имеет

своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных

результатов с эталонами.  

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, семинарском, практическом и других

видах занятий.  

Проблемная/ситуационная задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы,

ответы на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения

проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.03

"Управление персоналом" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


