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 1. Цели освоения дисциплины 

Обучение дисциплине 'Качество трудовой жизни' способствует достижению следующих целей:

- формирование представления о качестве жизни населения страны и качестве его трудовой

жизни в частности;

- изучение существующих научных и практических подходов к решению возникающих проблем,

связанных с формированием условий для успешной трудовой деятельности;

- повышение знаний будущего управленца в сфере формирования условий деятельности

коллективов на разных ступенях иерархии управления организацией для успешной

реализации его профессиональной деятельности и саморазвития;

- развитию культуры управления, умению самостоятельно оценивать, анализировать и

контролировать изменение параметров качества трудовой жизни.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.03 Управление персоналом и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Качество трудовой жизни' относится к дисциплинам базовой части

гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с

основным профильным предметом специальности, т.е. 'Управление человеческими ресурсами',

так же существуют тесные связи с большинством дисциплин гуманитарного и

социально-экономического характера, таких как 'Менеджмент', 'Экономика труда', 'Управление

персоналом'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность реализации решений, направленных на

поддержку социально-значимых проектов, на повышение

электронной грамотности населения, обеспечения

общедоступности информационных услуг

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

знание основ оценки качества обучения, управления

карьерой, служебно-профессионального продвижения и

работы с кадровым резервом и умение применять их на

практике

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

умение формировать бюджет затрат на персонал и

контролировать его исполнение, владением навыками

контроля за использованием рабочего времени

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

знание основ научной организации и нормирования труда,

владение 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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность обсуждать профессиональные проблемы,

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность

явлений, событий, процессов, делать выводы, давать

аргументированные ответы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 

 

 2. 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. 

 

 3. 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. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

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

- ориентироваться в современных проблемах формирования качества трудовой жизни; 

- применять на практике основы социального, социально-психологического и психологического

управления качеством трудовой жизни. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1

Основные понятия

качества трудовой

жизни человека.

5 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2

Методологические

основы анализа

качества трудовой

жизни

5 6 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3

Управление качеством

трудовой жизни

5 4 8 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4 Роль

органов

государственной

власти в повышении

качества трудовой

жизни

5 2 6 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1 Основные понятия качества трудовой жизни человека.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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. Факторы и условия

формирования качества трудовой жизни.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определения КТЖ представителями зарубежных и отечественных научных школ. Качество

трудовой жизни как инструмент мотивации. Динамика потребностей и мотивов трудовой

деятельности на разных этапах трудовой деятельности работника: предварительный этап (до

25 лет), последующий (около пяти лет), этап продвижения (около 10 лет), стабилизационный

(период от 40 до 50 лет), до достижения пенсионного возраста. Потребности и факторы,

формирующие качество трудовой жизни работников.

Тема 2. Тема 2 Методологические основы анализа качества трудовой жизни

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Уровни измерения качества трудовой жизни. Анализ методического инструментария

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

практическое занятие (10 часа(ов)):

Основные элементы качества трудовой жизни. Три психологических состояния,

определяющих удовлетворенность человека своим трудом и мотивацию в модели Р. Хекмана и

Г. Олдхэма. Методика оценки КТЖ Л.В. Портера: преимущества и недостатки. Индекс JDI (Job

Descriptive Index) и его авторы.

Тема 3. Тема 3 Управление качеством трудовой жизни
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

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

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.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Социологический опрос с помощью анкет для оценки качества трудовой жизни трудового

коллектива организации или отдельных работников. Сущность и показатели эффективности

труда. Методы измерения производительности труда. Экономическая сущность и

характеристики рентабельности труда. Социально-экономические и

организационно-управленческие факторы роста эффективности трудовой деятельности.

Тема 4. Тема 4 Роль органов государственной власти в повышении качества трудовой

жизни

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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

социальной защиты. Эволюция доктрин и национальных систем социальной защиты.

Социальное страхование. Система пенсионного обеспечения. Страхование по безработице.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1

Основные понятия

качества трудовой

жизни человека.

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2

Методологические

основы анализа

качества трудовой

жизни

5

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3

Управление качеством

трудовой жизни

5

подготовка к

презентации

8 презентация

4.

Тема 4. Тема 4 Роль

органов

государственной

власти в повышении

качества трудовой

жизни

5

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации учебной работы используются различные образовательные технологии. С

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в учебном

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
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Лекции (устные с обращением к аудитории) с использованием презентаций и

мультимедийного оборудования. Семинарские занятия традиционной формы; семинарские

занятия с использованием ситуационного анализа, деловой игры; взаимосотрудничества -

работа в малых группах, подготовки и защиты докладов по темам, предложенным

преподавателем или инициативных; решения задач; комментированием цитат известных

учёных; обучения через проблемные и учебно-познавательные задачи.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1 Основные понятия качества трудовой жизни человека.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Раскройте суть и значение концепции ?качество трудовой жизни?. 2. Какие группы

факторов влияют на качество трудовой жизни? 3. Какие показатели можно принять для оценки

качества трудовой жизни в конкретном трудовом коллективе? 4. Каким образом оплата труда

влияет на оценку качества трудовой жизни? 5. Почему ?рабочее место? является важным

критерием оценки качества трудовой жизни? 6. Какие стороны руководства организацией в

значительной степени влияют на оценку? качества трудовой жизни? 7. Каким образом

служебная карьера влияет на оценку качества трудовой жизни? 8. Почему ?социальные

гарантии? и ?социальные блага? являются важными для оценки качества трудовой жизни? 9.

В чем заключается отличие объективных и субъективных индикаторов качества жизни? 10.

Опишите основные этапы интегральной оценки качества трудовой жизни? 11. Назовите

основные методы оценки, используемые при расчете показателя качества трудовой жизни?

Тема 2. Тема 2 Методологические основы анализа качества трудовой жизни

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подобрать и законспектировать информацию по теориям качества трудовой жизни Дж.Р.

Хекмана и Дж. Ллойда Саттла, Э. Дэминга и Дж. Джурана, Ральфа Каттенбача и Жаклин О.

Рейли по схеме (автор, время разработки теории, страна, основные идеи, возможности

применения)

Тема 3. Тема 3 Управление качеством трудовой жизни

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию на тему: Формирование и развитие качества трудовой жизни в

России. Формирование и развитие качества трудовой жизни в зарубежных странах (по

выбору).

Тема 4. Тема 4 Роль органов государственной власти в повышении качества трудовой

жизни

тестирование , примерные вопросы:
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1. Качество жизни это... a) условия жизни людей; b) условия социально-экономических

притязаний людей; c) количество благ и услуг, которые могут приобрести люди; d) степень

реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей. 2.

Понятие ?качество жизни?: a) тождественно понятию ?уровень жизни?; b) является составной

частью понятия ?уровень жизни?; c) шире понятия ?уровень жизни?. 3. Качество трудовой

жизни это... a) структура потребления материальных и духовных благ; b) динамичное

увеличение доходов людей; c) качественный набор предметов потребления; d) уровень и

степень благосостояния, социального и духовного развития человека через его деятельность в

организации. 4. Качество социально-трудовой жизни рассматривается как развивающаяся

категория с позиции: a) субъектно-объектного подхода; b) процессного подхода; c) системного

подхода. 5. Технологический подход к проблеме качества трудовой жизни сформировался в a)

классический период развития концепции качества трудовой жизни; b) доклассический

период развития концепции качества трудовой жизни; c) гуманистический период развития

концепции качества трудовой жизни. 6. Трактовка концепции качества трудовой жизни с

учетом специфики культурной среды, формирующей в работнике чувство коллективизма

характерно для: a) Японии; b) России; c) США; d) Франции. 7. Основу концепции качества

трудовой жизни составляют положения: (исключить лишнее) a) обеспечение в ходе

самореализации работника его удовлетворенности достижениями в труде; b) опережающий

темп роста производительности труда в сравнении с заработной платой c) соблюдение

требований трудовой демократии; d) наличие возможностей постоянного профессионального

роста. 8. Какой из перечисленных элементов не имеет отношения к качеству трудовой жизни?

a) наличие и возможность использования социально-бытовой инфраструктуры организации; b)

возможность профессионального роста и уверенность в будущем; c) безопасность и экология;

d) производственный стаж. 9. Методика оценки качества трудовой жизни в основе которой

лежит сопоставление с едиными критериями называется: a) методом абсолютной оценки; b)

методом относительной оценки; c) методом субъективной оценки. 10. Метод оценки качества

трудовой жизни, основанный на определении референтных точек (максимальных и

минимальных значений индикаторов) называется a) методом нормирования; b) методом

балльной оценки; c) методом линейного масштабирования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Определение понятия "качество трудовой жизни".

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

системный подход; процессный подход.

3. Определения КТЖ представителями зарубежных и отечественных научных школ.

4. Система показателей, характеризующих КТЖ: абсолютные, относительные, интегральные.

5. Факторы, формирующие качество трудовой жизни работников.

6. Показатели (индикаторы) качества трудовой жизни.

7. Методики оценки качества трудовой жизни.

8. Основные элементы качества трудовой жизни.

9. Психологические состояния, определяющие удовлетворенность человека своим трудом и

мотивацию в модели Р. Хекмана и Г. Олдхэма.

10. Совершенствование организации труда. Безопасность и экология труда. Условия труда.

11. Справедливое вознаграждение за труд. Общественная полезность труда. Возможность

профессионального роста и уверенность в будущем.

12. Социально-бытовая инфраструктура организации. Достойное место работы и

социально-правовая защищенность работника в организации.

13. Мероприятия по улучшению качества трудовой жизни в организации.

14. Рабочее время и его регулирование.

15. Инновационное управление трудом. Гибкость систем управления трудом.

16. Социально-профессиональная и территориальная мобильность рабочей силы.
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17. Социально-экономические и организационно-управленческие факторы роста

эффективности трудовой деятельности.

18. Организация деятельности органов государственной власти по обеспечению качества

трудовой жизни.

19. Государственное законодательное регулирование качества трудовой жизни населения РФ

20. Система социальной защиты работников. Основные понятия, формы и механизмы

социальной защиты.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Международной организации труда -

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

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/

Сайт Министерства труда и социальной защиты населения - http://www.rosmintrud.ru/
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Сайт Федеральной службы по труду и занятости - http://www.rostrud.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Качество трудовой жизни" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования (слайды,

анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсы. Интерактивная доска.

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать компьютерные

классы с выходом в интернет и с установленными информационно-справочными системами. На

семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами докладов - презентаций с

использованием средств мультимедиа-проектирования и Интернет - технологий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.03 "Управление персоналом" и профилю подготовки Управление

персоналом организации .
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