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Работодатель обязан обеспечить безопас-

ность среды на рабочем месте путем предо-
ставления обучения эксплуатационным прави-
лам и предоставления защитных средств таких 
как, например, специальная одежда, и прочего 
в зависимости от выполняемой работником де-
ятельности и характера работ. В свою очередь 
работник обязан соблюдать требования охраны 
труда, правильно применять средства защиты, 
проходить соответствующие инструктажи, со-
общать о возникновении ситуации угрожающей 
жизни или здоровью человека и проходить обя-
зательные медицинские обследования. Допол-
нительные возможности предоставляют также 
мероприятия по кадровому аудиту [8], а также 
использование методов, предоставляемых систе-
мой управления организационной культуры [9], 
этическими кодексами [10] и современными тех-
нологиями управления развитием персонала [11].

Важным аспектом организации охраны тру-
да является материальная сторона, несоблюде-
ние правил и норм приводит стороны трудовых 
отношений к убыткам. Необходимо выбрать 
такой вариант, который позволит не только сни-
зить затраты, но и увеличить производитель-
ность труда. Одним из наиболее эффективных 
примеров является специальное финансирова-
ние мероприятий по улучшению условий тру-
да – создание фонда охраны труда в организа-
ции [12].

Настоящая публикация подготовлена в ре-
зультате проведения научно-исследовательской 
работы студентов [13] 5-го курса кафедры ин-
формационных технологий [14] в рамках обе-
спечение выполнения принципа гуманистиче-
ского характера образования [15] по дисциплине 
«Основы трудового законодательства» под руко-
водством М.А. Назаренко [16].
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Теория организаций достаточно давно явля-
ется признанной вузовской дисциплиной управ-
ленческого направления [1], которая обеспечива-
ет развитие у обучающихся профессиональных 
и общекультурных компетенций в соответствии 
с требованиями Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов [2]. Теория 
организаций создает методы и методики для 
реализации на практики условий, которые по-
зволяют в положительном направлении влиять 
на качество трудовой жизни [3], используя спе-
циальные приемы квалиметрии [4] и математи-
ческого моделирования [5], специфику отрасле-
вых особенностей [6], технологии управления 
развитием персонала [7] и достоинства систем 
менеджмента качества [8] с целью повышения 
социальной мотивации [9] и обеспечения функ-
ционирования социального партнерства [10]. 
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Обеспечение принципа инклюзивности [11] 
и осуществление гуманистического характера 
[12] современного образования, позволяющих 
обеспечить дополнительный вклад в мотива-
ционный потенциал студентов [13], привлечь 
обучающихся к научной работе [14], а также 
к развитию общекультурных компетенций [15], 
требует включения в рамки теории организаций 
как учебной дисциплины основных положений 
теории организационной культуры [16] и управ-
ления ею, что обеспечит межпредметную связь 
при изучении процессов перехода организации 
на другую нормативную базу [17], формирова-
ния положительного имиджа организации [18], 
управления персоналом [19] и кадрового аудита 
[20] с целью развития соответствующего пред-
приятия или компании [21] в рамках процессно-
го подхода в пределах этой теории.

Дисциплина, посвященная теории органи-
заций, как правило, изучается в магистратуре 
и фигурирует в учебном плане вуза в первом же 
семестре обучения. Изучение законов организа-
ции, системного, процессного и ситуационного 
подхода позволяет заложить базис для усвоения 
основ тех разделов теории и практики управле-
ния, которые формируют отдельные дисципли-
ны в последующих семестрах: управление орга-
низационной культурой, кадровый консалтинг 
и аудит, технологии управления развитием пер-
сонала. Включение в состав этой дисциплины 
дополнительно методов построения организа-
ционных структур управления, классификацию 
их по типам и факторам влияния, приводящих 
к изучению методов проектирования организа-
ционных структур и разработки основных орга-
низационных документов, позволяет увеличить 
качество предоставляемых образовательных ус-
луг в сфере подготовки специалистов по управ-
лению на квалификационном уровне современ-
ной магистратуры.
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