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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Фахрутдинова Е.В. кафедра управления человеческими ресурсами Институт управления,

экономики и финансов , Elena.Fahrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обучение данной дисциплине 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.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и

экономический' основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 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

социальноэкономического 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

способность обсуждать профессиональные проблемы,

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность

явлений, событий, процессов, делать выводы, давать

аргументированные ответы

пк-22

знанием основ профориентации персонала и умением

применять их на практике

 

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. 
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 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

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. Основные

понятия качества

трудовой жизни

человека.

5 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Методологические

основы анализа

качества трудовой

жизни

5 6 10 0  

3.

Тема 3. Управление

качеством трудовой

жизни

5 4 8 0  

4.

Тема 4. Роль органов

государственной

власти в повышении

качества трудовой

жизни

5 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

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. Определения КТЖ

представителями зарубежных и отечественных научных школ. Факторы и условия

формирования качества трудовой жизни.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Освоение на практике принципов качества жизни. Эволюции концепций качества жизни и

качества трудовой жизни в экономической науке. Анализа и обобщение подходов к

определению КТЖ: субъектно-объектный подход; системный подход; процессный подход.

Тема 2. Методологические основы анализа качества трудовой жизни

лекционное занятие (6 часа(ов)):

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

жизни. Методики оценки качества трудовой жизни.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Освоение на практике Показателей (индикаторов) качества трудовой жизни. Методики

оценки качества трудовой жизни.

Тема 3. Управление качеством трудовой жизни

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Качество трудовой жизни в организации. Оценки 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.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Углубленное изучение оценки качества трудовой жизни в организации. Рассмотрение

подходов в планирование карьеры.
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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. Система

социальной защиты работников.Формы и механизмы социальной защиты. Институты

социальной защиты. Социальное страхование. Система пенсионного обеспечения.

Страхование по безработице.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Рассмотрение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в

области обеспечения качества жизни и качества трудовой жизни. Углубление в изучении

Системы социальной защиты работников.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Методологические

основы анализа

качества трудовой

жизни

5

поиск

материалов по

заданным

темам.

примерные

вопросы:

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

в США.

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

в

Великобритании.

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

во Франции.

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

в Германии.

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

в Италии.

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

в Испании.

Формирование

и развитие

качества

трудовой жизни

в Канаде.

Формирование

и развитие

качества

трудово

14

Выступление с

докладами

3.

Тема 3. Управление

качеством трудовой

жизни

5

Работа с

кейсами,

описывающими

ситуации,

требующие

оценку качества

трудовой жизни

8

Разбор

результатов и

анализ ответов

по кейсам
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Роль органов

государственной

власти в повышении

качества трудовой

жизни

5

Разработка

проекта

повышения

качества

трудовой жизни

(на примере)

6

Выступление и

защита проекта

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

в процессе реализации учебной программы по дисциплине 'Лидерство' используются такие

образовательные технологии, как: лекции, семинары, метод кейс-стади (анализ практических

ситуаций, кейс от англ. case-случай), обсуждение материалов по темам семинаров,

выступления студентов с докладами с последующим обсуждением, проведение деловых игр,

коллоквиумов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия качества трудовой жизни человека.

Тема 2. Методологические основы анализа качества трудовой жизни

Выступление с докладами , примерные вопросы:

Формирование и развитие качества трудовой жизни в США. Формирование и развитие

качества трудовой жизни в Великобритании. Формирование и развитие качества трудовой

жизни во Франции. Формирование и развитие качества трудовой жизни в Германии.

Формирование и развитие качества трудовой жизни в Италии. Формирование и развитие

качества трудовой жизни в Испании. Формирование и развитие качества трудовой жизни в

Канаде. Формирование и развитие качества трудовой жизни в Финляндии. Формирование и

развитие качества трудовой жизни в Швейцарии.

Тема 3. Управление качеством трудовой жизни

Разбор результатов и анализ ответов по кейсам , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Качество трудовой жизни"; 38.03.03 Управление персоналом; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Фахрутдинова Е.В. 

 Регистрационный номер 948350019

Страница 9 из 14.

КЕЙС ?Чего больше всего боятся офисные работники?? В одной известной песне есть слова:

?Тебе повезло: ты не такой как все ? ты работаешь в офисе!? В наши дни работой в офисе уже

никого не удивишь и не вызовешь зависть. Тем более, как выяснилось в ходе одного из наших

исследований, жизнь офисного сотрудника ? не сахар: свои волнения, переживания и? страхи.

О главных офисных страхах мы сегодня и поговорим. Один и без работы? Если вы думаете, что

больше всего офисные работники боятся возможных последствий кризиса, который регулярно

предрекают особо впечатлительные граждане, то ошибаетесь. На самом деле опасение

потерять работу вследствие развала компании или сокращения отнюдь не лидирует в рейтинге

страхов. Возможно, это связано с тем, что респонденты знают: количество размещенных на

работных сайтах вакансий не уменьшается. К примеру, на нашем портале Работа Mail.Ru

по-прежнему представлено свыше 300 000 предложений работы. Наша читательница Людмила

Т., менеджер по продажам, уверена: ?Нас после прошлого кризиса уже трудно чем-то

напугать. Наоборот, сейчас-то мы и узнаем, кто чего стоит! Нужно не бояться расширять свой

функционал, ставить перед собой новые задачи и реализовывать их. И вы станете ценным

работником, которого руководство не захочет терять. Проверено прошлым кризисом!? Над кем

пришли повеселиться вы? Куда больше офисные работники боятся? показаться своим

коллегам нелепыми. Так, по мнению опрошенных, они не хотели бы предстать перед

сотрудниками в ситуации, когда:  их шутка показалась неуместной;  они сами становятся

объектом шутки (даже самой невинной!);  когда их организм в самый неподходящий момент

привлекает к себе внимание (урчанием в животе, чиханием и т.д.) Игорь Б.,

продавец-консультант, рассказывает: ?А ситуация была такая: общался с покупательницей,

уже вычислили с ней модель телефона, которая отвечает ее требованиям. И тут я чувствую:

сейчас чихну! Хорошо, успел отвернуться и рукой закрыться? Очень некрасиво. Да. Я

понимаю, что все это ерунда и, наверное, нужно было просто посмеяться вместе с коллегами и

забыть про этот случай. Но не получается. Вот такие я, чувствительный...? Она с метлой, он ? в

черной шляпе Следующая группа офисных страхов напрямую связана с умением (или, скорее,

неумением) одеваться в соответствии с ситуацией, а также с наполнением гардероба

опрошенных. Итак, офисные сотрудники опасаются:  что неправильно подбирают аксессуары

к этому костюму;  что коллеги непременно поймут: эта кофточка куплена на рынке, а не в

дорогом магазине;  что их заподозрят в дурном вкусе. Анна В., системный администратор,

рассказывает: ?Действительно, страх ?одеться и выглядеть не так? весьма распространен. У

меня, правда, немного другая ситуация: можно сказать, детская травма. Когда-то, когда я еще

училась на первом курсе, один шутничок из моей группы раздобыл телефоны всех наших

девчонок, обзвонил их, представляясь ректором (почему нас тогда это не насторожило?!), и

объявил, что завтра утром мы должны будем прийти в университет в рабочей одежде, с

рюкзаками, бутербродами и термосом с горячим напитком, так как нас повезут на картошку ? в

подшефном совхозе пропадает урожай и нужна наша помощь? И вот на следующее утро все

модницы и красавицы явились на учебу, нарядившись в спортивные костюмы, старые джинсы,

кепки-панамки, да еще и с рюкзаками, набитыми бутербродами? До сих пор помню, как все

над нами потешались? Что же касается страха неправильно подобрать одежду, то я решила

эту проблему так: иду в магазин, разглядываю манекены, выставленные в витринах, и покупаю

весь приглянувшийся ансамбль, включая аксессуары?.

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

Выступление и защита проекта , примерные вопросы:

проекты повышения качества трудовой жизни на примера конкретных организаций.

1)равноправие сторон; 2)уважение и учёт интересов сторон; 3)заинтересованность сторон в

участии в договорных отношениях; содействие государства в укреплении и развитии

социального партнёрства на демократической основе; 4)соблюдение сторонами и их

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права; 5)полномочность представителей сторон; 6)свобода

выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 7)добровольность принятия

сторонами на себя обязательств; 8)реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;

9)обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 10)контроль за

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)
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Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1.Термины и определения качества жизни и качества трудовой жизни.

2. Основные теоретические подходы к анализу понятия "качество трудовой жизни" в истории

науки.

3. Теоретико-методологический потенциал социологического витализма в исследовании

качества

трудовой жизни.

4. Теоретико-методологические подходы к определению понятия "социальная безопасность".

5.

Образование как условие обеспечения социальной безопасности и высокого качества

трудовой

жизни.

6. Социальная культура как основа обеспечения качества жизни.

7. Подходы к измерению социального развития.

8. Социальные индикаторы, характеризующие качество жизни и качество трудовой жизни.

9. Социальные параметры, характеризующие качество трудовой жизни.

10. Методики оценки качества трудовой жизни.

11. Концепция качества образа жизни в РФ.

12. Категории повышения качества трудовой жизни.

13. Организация деятельности органов государственной власти по обеспечению качества

трудовой

жизни.

14. Основные полномочия органов государственной власти в области определения качества

трудовой жизни.

15. Система информирования граждан о показателях качества трудовой жизни.

16. Система оказания помощи гражданам органами государственной власти в случаях

снижения

качества жизни и качества трудовой жизни.

17. Элементы социально-психологической поддержки граждан органами государственной

власти.

18. Правовые основы развития качества трудовой жизни в РФ.

19. Показатели конкурентоспособности как один из элементов качества трудовой жизни.

20. Планирование улучшений в области качества трудовой жизни граждан в РФ.

21. Качество субъективной деятельности.

22. Нормность, мерность, процессуальность.

23. Предназначение человека и качество его бытия.

24. Европейская и американская политика исследований в области качества трудовой жизни.

25. Механизм возвышения потребностей как способ повышения качества трудовой жизни.

26. Принцип всесторонней оценки качества трудовой жизни.

27. Принцип комплексности качества трудовой жизни.

28. Принцип универсальности качества трудовой жизни.

29. Специальные квалиметрические теории и соответствующие им технологии примененимые

в

области качества трудовой жизни.

30. Предметная квалиметрия в области качества трудовой жизни.

31. Категория степени удовлетворения качеством трудовой жизни.

32. Показатели уровня благосостояния, роль качества трудовой жизни в их формировании.
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33. Кривая Лоренца.

34. Социально-экономическая экспертиза качества трудовой жизни населения.

35. Создание социокультурной среды и инфраструктуры качества трудовой жизни.
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Освоение дисциплины 'Качество трудовой жизни' предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть
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Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся

в

едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электроннобиблиотечной системе ' БиблиоРоссика', доступ к которой предоставлен студентам.

В ЭБС '

БиблиоРоссика ' представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по

гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств

гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских

издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

'БиблиоРоссика' обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного

процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электроннобиблиотечной 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.

Ноутбук, проектор

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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