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Аннотация рабочей программы  

 

     Структура и содержание дисциплины «Регламентация и нормирование 

труда» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», 

утв. Приказом Минобрнауки России от 19 января 2016 г. № 1461. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины - обеспечение 

фундаментальной профессиональной подготовки студентов в области 

регламентации и нормирования труда, необходимой для осуществления 

деятельности по управлению персоналом организаций. 

Задачи дисциплины: 

• усвоение студентами теоретических и методологических основ 

регламентации и нормирования труда; 

• овладение современными методами разработки регламентов труда, ис-

следования рабочего времени, анализа трудовых процессов, нормирования 

труда, оценки и проектирования системы организации труда, рационализации 

трудовых процессов, оценки эффективности нормирования и регламентации 

труда; 

• ознакомление с методами и организационными формами управления 

регламентацией и нормированием труда на предприятиях и в организациях как 

неотъемлемой части управления комплексным (техническим, 

организационным, экономическим, социальным) развитием пред 

приятий (организаций); 

• приобретение студентами основ практических навыков 

регламентации 

и нормирования труда на основе полученных знаний с учетом конкретных 

производственных условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к ба-

зовой (общеобразовательной) части профессионального цикла ООП и базируется 

на совокупности таких дисциплин, как «Основы управления персоналом», 

«Экономика и социология труда» и выступает базовой для дисциплин «Основы 

организации труда» и «Управление персоналом организации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Регламентация и нормирование труда» 
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            ПК-5 – знание основ научной организации и нормирования труда, 

владение навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способность эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике;  

           ПК-9 – знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, владение навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их на практике; 

          ПК-22 – умение формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владение навыками контроля за использованием 

рабочего времени.  

 

     В результате освоения дисциплины студент должен:  

     Знать: основы НОТ, нормирования труда, разработки и внедрения 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, разработки 

кадровой и управленческой документации, 

     Уметь: организовать работу по нормированию труда, внедрению и 

пересмотру технически обоснованных норм, 

     Владеть: навыками анализа работ и рабочих мест, анализа использования 

рабочего времени, уровня нормирования труда, разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

№ 

П

№ 

п/п 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 Раздел дисциплины Виды учебной работы, часы Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лек

ции 

п

ра

кт  

лабор. контрольны

е, расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС 

1. 1 Тема 1. Объект, 

предмет, содержание 

и задачи дисциплины 

«Регламентация и 

нормирование труда» 

2 2    4 Контр. опрос 

2. 2 Тема 2. Теория 

регламентации труда 

2 2    4 коллоквиум 
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персонала в 

организациях 

3. 3 Классификация 

регламентов по 

элементам системы 

управления 

организацией 

2 2    4 коллоквиум 

4. 4 Методические 

основы 

регламентации 

управленческого 

труда в организациях 

2  2   4 доклад 

5. 5 Формирование 

системы 

регламентирования 

труда 

управленческого 

персонала 

2 2    4 тест 

6 6 Практика разработки 

и применения 

регламентов  

управленческого 

труда в организациях 

2  2   4 тест 

7 7 Сущность 

нормирования труда 

2 2    2 контр. опрос 

8 8 Классификация норм 

и нормативов по 

труду 

2  4   4 коллоквиум 

9 9 Классификация 

затрат рабочего 

времени 

2 2    4 контр. работа 

10 10 Исследование затрат 

рабочего времени 

4 2    4 контр. опрос 

11 11 Комплексное 

обоснование норм 

труда 

2  2   4 коллоквиум 

12 12 Методы 

нормирования труда 

Нормирование труда 

отдельных категорий 

персонала 

2 2    4 тест 

Итого часов 26     46  

Форма промежуточного  

контроля 

   реферат   зачет 
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Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
П

№ 

п/п 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и
 Раздел дисциплины Виды учебной работы, часы Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекц

ии 
пра

кт.  
лаб

ор 
контрольны

е, расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС 

1. 1 Тема 1. Объект, 

предмет, содержание 

и задачи дисциплины 

«Регламентация и 

нормирование труда» 

1     5 Контр. 

опрос 

2. 2 Тема 2. Теория 

регламентации труда 

персонала в 

организациях 

1     5 коллоквиум 

3. 3 Классификация 

регламентов по 

элементам системы 

управления 

организацией 

1     5 коллоквиум 

4. 4 Методические 

основы 

регламентации 

управленческого 

труда в организациях 

1     5 доклад 

5. 5 Формирование 

системы 

регламентирования 

труда 

управленческого 

персонала 

1     5 тест 

6 6 Практика разработки 

и применения 

регламентов  

управленческого 

труда в организациях 

1     5 тест 

7 7 Сущность 

нормирования труда 

1     5 контр. опрос 

8 8 Классификация норм 

и нормативов по 

труду 

1     5 коллоквиум 

9 9 Классификация 

затрат рабочего 

времени 

1     5 контр. 

работа 

10 10 Исследование затрат 

рабочего времени 

1     5 контр. опрос 
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11 11 Комплексное 

обоснование норм 

труда 

1     5 коллоквиум 

12 12 Методы 

нормирования труда 

Нормирование труда 

отдельных категорий 

персонала 

1     5 тест 

Итого часов 12     60  

Форма промежуточного  

контроля 

   Контроль

ная работа 

  зачет 

 

 

 

Содержание тем 
 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 

«Регламентация и нормирование труда» 

Сущность, цели и задачи, предмет и содержание курса «Регламентация и 

нормирование труда». Его место и значение в системе экономических наук и 

базовых дисциплин направления «Управление персоналом» высшего про-

фессионального образования. Основные понятия курса (терминологический 

аппарат курса). Актуальные проблемы курса «Регламентация и нормирование 

труда». 

Тема 2. Теория регламентации труда персонала в организациях 

Теоретические и организационно-экономические предпосылки регла-

ментации труда. Сущность, классификация регламентов труда и их взаимосвязь с 

управлением персонала. Организационные формы регламентации труда 

персонала. Формы регламентации труда. 

Тема 3. Классификация регламентов по элементам системы управления 

организацией 

Регламенты функционального разделения труда, построения организаци-

онных структур управления; технологии выработки, обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений. Регламенты, относящиеся непосредственно 

к персоналу управления, к предмету его труда — информации, к методам 

организации управления и техническим средствам управления. 

Тема 4. Методические основы регламентации управленческого труда в ор-

ганизациях 
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Классификация методов регламентации управленческого труда. Методика 

расчета регламентов численности управленческого персонала по подсистемам  

 

 

 

 

системы управления организацией. Методы проектирования 

регламентирующей документации управленческой деятельности. Особенности 

регламентации труда руководителей, специалистов и других служащих. 

Тема 5. Формирование системы регламентирования труда управленческого 

персонала в организациях 

Комплексный характер и этапы разработки системы регламентирования 

управленческого труда. Моделирование регламентов управленческой дея-

тельности. Организационный механизм управления разработкой системы 

регламентирования управленческой деятельности. 

Тема 6. Практика разработки и применения регламентов управленческого 

труда в организациях 

Особенности построения оргструктур как основных форм регламентации 

труда управленческого персонала. Регламентация функциональных взаимосвязей 

управленческого персонала. Информационное обеспечение процессов, 

технического и программного обеспечения системы регламентации труда 

управленческого персонала. 

Тема 7. Сущность нормирования труда 

Нормирование труда как неотъемлемая часть менеджмента и социально-

трудовых отношений. Значение нормирования труда для стимулирования 

эффективной производственной деятельности. Система норм и нормативов труда. 

Уровни норм и нормативов. 

Тема 8. Классификация норм и нормативов по труду 

Виды норм труда. Нормы затрат труда: нормы затрат рабочего времени и 

нормы затрат рабочей силы. Нормы результатов труда. Область применения 

основных видов норм труда. Виды нормативов по труду: нормативы режимов 

работы оборудования, нормативы времени, нормативы темпа работы, нормативы 

численности работников. 

Тема 9. Классификация затрат рабочего времени 

Структура затрат рабочего времени. Нормируемые и ненормируемые 

затраты рабочего времени. Структура нормы времени. Норма штучно-каль-

куляционного времени. 

Тема 10. Исследование затрат рабочего времени 
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Методы исследования: хронометраж, фотография рабочего времени 

(ФРВ), фотохронометраж. Виды ФРВ. Методы и технические средства про-

ведения ФРВ. Основные этапы наблюдения. 

Тема 11. Комплексное обоснование норм труда 

Обоснование норм труда с учетом технических, экономических, психо-

физиологических, социальных факторов. Критерий оптимальности варианта норм 

труда. Пересмотр норм труда и оценка их качества. 

Тема 12. Методы нормирования труда. Нормирование труда отдельных 

категорий персонала 

Аналитический и суммарный методы нормирования труда. 

Нормирование труда на основе системы микроэлементных нормативов. 

Нормирование труда основных и вспомогательных рабочих, руководи-

телей, специалистов и технических исполнителей. 

 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс ее освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 

дисциплины 

Формируемая 

(ые) 

компетенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания 

компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенций знать: уметь: владеть: 

Тема 1.  Объект, 

предмет, 

содержание и 

задачи 

дисциплины 

«Регламентация 

и нормирование 

труда». 

 

ПК-5 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации 

 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм. 

 

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

труда. 

Контр. 

Опрос  
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Тема 2. 

Теория  

регламентации 

труда персонала 

в организациях 

ПК-5 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации 

и 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм. 

 

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

труда. 

коллокви

ум 

 Тема 3 

Классификация 

регламентов по 

элементам 

системы 

управления 

организацией 

ПК-5 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм. 

 

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

труда. 

коллоквиу

м 

       Тема 4. 

Методические 

основы 

ПК - 9 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

организова

ть работу 

по 

нормирова

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

доклад 
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регламентации 

управленческого 

труда в 

организациях  

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации  

 

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм. 

 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

труда.  

Тема 5. 

Эффективность 

труда 

руководителя 

ПК- 5 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации  

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм. 

 

навыками 

анализа работ 

и рабочих 

мест, анализа 

использовани

я рабочего 

времени, 

уровня 

нормировани

я труда, 

разработки 

организацион

ной и 

функциональ

но-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда. 

тест 

Тема 6. 

Практика 

разработки и 

применения 

регламентов  

управленческого 

труда в 

ПК-22 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

тест 
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организациях  управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации  

 

технически 

обоснованн

ых норм. 

 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

труда.  

Тема 7. 

Сущность 

нормирования 

труда 

ПК-5 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации  

организоват

ь работу по 

нормирован

ию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм  

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

труда.  

Контр. 

опрос 

Тема 8. 

Классификация 

норм и 

нормативов по 

труду  

ПК - 22 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм  

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

коллоквиу

м 
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управленческ

ой 

документации  

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

Тема 9. 

Классификация 

затрат рабочего 

времени  

ПК -22 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов в 

области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческо

й 

документации  

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм  

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации  

контр. 

работа 

Тема 10. 

Исследование 

затрат рабочего 

времени  

ПК -9 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации  

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм  

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

контр. 

опрос 
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локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации  

 Тема 11. 
Комплексное 

обоснование 

норм труда 

ПК-5 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм 

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

коллокви

ум 

Тема 12. 
Методы 

нормирования 

труда 

Нормирование 

труда отдельных 

категорий 

персонала 

ПК-22 основы НОТ, 

нормирования 

труда, 

разработки и 

внедрения 

корпоративны

х стандартов 

в области 

управления 

персоналом, 

разработки 

кадровой и 

управленческ

ой 

документации 

организова

ть работу 

по 

нормирова

нию труда, 

внедрению 

и 

пересмотру 

технически 

обоснованн

ых норм 

навыками 

анализа 

работ и 

рабочих 

мест, 

анализа 

использован

ия рабочего 

времени, 

уровня 

нормирован

ия труда, 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-штатной 

структуры, 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организации 

тест 
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5. Образовательные технологии 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии 

обучения: 

  репродуктивные (информационные лекции; презентации; работа с 

книгой);  

  активные (доклады; тесты; контрольный опрос); 

  интерактивные (деловые игры; кейсы (анализ практических ситуаций); 

просмотр и обсуждение фильмов). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

6.1.1 Перечень деловых игр 

Деловая игра № 1. Разработки регламентов управленческого труда в ор-

ганизации (тема № 6). 

Деловая игра № 2. Исследование затрат рабочего времени (тема № 7). 

Деловая игра № 3. Нормирование труда специалистов (рабочих) (тема 

№ 13). 

          6.1.2 Перечень ситуаций 

Ситуация 1. Разработка методики регламентации труда (тема № 4). 

Ситуация 2. Формирование системы регламентирования труда управленческого 

персонала в организации (тема № 5). 

Ситуация 3. Обоснование норм труда в организации (тема № 11). 

 

6.1.3  Примеры тестовых заданий 

 
1.Экономическая задача НОТ: 

а) создание благоприятных условий, обеспечивающих безопасность людей, физическое 

здоровье, поддержание высокого уровня работоспособности; 

б) создание условий для целесообразного использования техники, материалов и сырья, что 

обеспечивает экономию живого и овеществленного труда на производство единицы 

продукции; 

в) повышение степени удовлетворенности людей трудом, создание условий, 

обеспечивающих рост их профессиональных знаний. 

2. Основатель  «Школы научного управления», который считал, что работником 

можно управлять, прежде всего, через материальное стимулирование и строгий 

контроль: 

а) Э. Мэйо;  

б) А. Файоль; 

в) А. Маслоу; 
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г) Ф. Тейлор. 

3. Стационарные и передвижные рабочие места выделяют по следующим основаниям: 

а) по функциям; 

б) по профессиям; 

в) по степени специализации; 

г) по степени подвижности. 

4. Зальная система планирования помещений: 

а) структурные подразделения размещаются в больших помещениях с количеством 

сотрудников более 100 человек; 

б) отдельные службы размещаются в отдельных комнатах (от 4 до 30 человек); 

в) в большом зале размещаются сотрудники подразделения, а помещения для руководителей 

отделов формируются с помощью передвижных перегородок. 

5. Норма площади для размещения специалиста в России (в квадратных метрах): 

а) 8-24 ; 

б) 8-12; 

в) 4-8. 

6. Метод изучения затрат рабочего времени путем наблюдения и измерения отдельных 

повторяющихся элементов операции: 

а) хронометраж; 

б) фотография рабочего времени; 

в) анкетирование; 

г) тестирование. 

7. Количество продукции в натуральном выражении, которое должно быть 

произведено в единицу времени определяет:  

а) норма выработки; 

б) норма численности; 

в) норма обслуживания; 

г) норма времени; 

д) норма управляемости.   

8. Время основной и вспомогательной работы, в течение которого идет процесс труда: 

а) подготовительно-заключительное; 

б) оперативное;  

в) на обслуживание рабочего места; 

г) выполнения случайной работы; 

д) выполнения непроизводительной работы.  

9. Регламентированные перерывы – это: 

а) предусмотренные технологией и организацией производства; 

б) из-за нарушения нормального хода технологического процесса; 

в) из-за нарушений трудовой дисциплины; 

г) на ремонт неисправного оборудования. 

10. Приказ является документом, имеющим характер: 

а) экономический; 

б) рекомендательный; 

в) нормативный; 

г) административного указания. 

 

6.1.4  Примерная тематика рефератов 

 

1. Сущность и значение регламентации труда на предприятии. 
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2. Технологии проектирования регламентирующей документации 

управленческой деятельности. 

3. Разработка информационного обеспечения системы регламентации 

труда управленческого персонала. 

4. Методика расчета регламентов численности управленческого персонала по 

подсистеме управления персоналом. 

5. Особенности регламентации труда руководителей и специалистов 

6. службы управления персоналом. 

7. Организация нормирования труда в сфере управления. 

8. Проблема соотношения самоорганизации и регламентации трудовых 

9. процессов в управлении персоналом. 

10. Сущность и принципы построения единой системы норм и нормативов 

по труду. 

11. Роль организации нормирования труда в эффективном использовании 

рабочего времени. 

12. Классификация затрат рабочего времени по отношению к исполнителю и 

оборудованию, ее значение и использование. Нормы затрат труда, их 

классификация и использование. Фотография рабочего времени, ее назначение и 

организация проведения. Метод моментных наблюдений и его значение для 

улучшения организации труда и производства. 

13. Изучение производственных операций и затрат рабочего времени при 

помощи хронометража. Методы расчета нормативов по труду. 

14. Основные направления совершенствования нормативной базы пред-

приятий. 

15. Укрупненные методы нормирования и связанные с ними особенности 

организации производства. 

16. Микроэлементное нормирование и проектирование трудовых процессов. 

17. БСМ и ее значение для повышения эффективности производства. 

18. Сущность и применение метода МТМ. 

19. Организация работы по нормированию труда на предприятии. 

20. Система оценки качества норм труда и анализа выполнения норм выра-

ботки. 

21.Тенденция развития нормирования труда в промышленно развитых 

странах. 

22. Нормирование труда в непроизводственной сфере. Автоматизация 

проектирования и нормирования трудовых процессов. Применение 

математических методов и ЭВМ в теории и практике нормирования труда. 
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23. Регламентация и нормирование труда в системе управления персоналом. 

Аттестация и рационализация рабочих мест как средство совершенствования 

нормирования труда. 

24. Основные задачи и направления совершенствования регламентации и 

нормирования управленческого труда в современных условиях. 

6.2. Оценочные средства для итогового контроля 

6.2.1 Вопросы к зачету 

 

1. Роль регламентации и нормирования труда в условиях 

рыночной экономики. 

2. Функции регламентации и нормирования труда. 

3. Теоретические и организационно-экономические пред- 

посылки регламентации труда. 

4. Классификация методов регламентации управленческого 

труда. 

5. Методика расчета регламентов численности управленческого персонала по 

подсистемам системы управления организацией. 

6. Методы проектирования регламентирующей документации управленческой 

деятельности и их характеристика. 

7. Охарактеризуйте организационный механизм управления разработкой 

системы регламентирования управленческой деятельности. 

8. Особенности построения оргструктур как основных 

форм регламентации труда управленческого персонала. 

9. Экономическое содержание понятия «рабочее время». 

10. Цели разработки классификации затрат рабочего времени. 

11. Перекрываемое и неперекрываемое время работы. 

12. Затраты рабочего времени и нормируемые затраты. 

13. Перечислите основные разновидности методов изучения затрат рабочего 

времени и трудовых процессов и определите их назначение. 

14. Порядок проведения индивидуальной фотографии рабочего времени. 

15. Сопоставьте сплошной метод проведения наблюдения и метод  

моментных наблюдений. 

16. Охарактеризуйте содержание основных этапов проведения хронометражных 

наблюдений. 

17.  Отличие в понятиях «норма труда» и «норма затрат труда». 

18.  Назовите и охарактеризуйте основные виды норм затрат труда. 

19.  Расскажите о роли и назначении нормативных материалов по труду. 

20. Микроэлементные нормативы, их назначение. 

21.  Сущность и необходимость комплексного обоснования норм затрат труда. 
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22. Понятие метода нормирования труда. 

23. Методы нормирования труда и их характеристика. 

24. Установление при помощи суммарного метода научно-обоснованных норм 

труда. 

25. Охарактеризуйте особенности характера и содержания труда различных 

категорий служащих; их влияние на регламентацию и нормирование труда.  

26. Особенности регламентации труда различных категорий управленческого 

персонала. 

27. Охарактеризуйте важнейшие направления организации управленческого труда. 

28. Использование норм, нормативов и методов нормирования труда служащих. 

29. Значение и процесс анализа нормирования труда. 

30. Показатели оценки состояния нормирования труда. 

31. Сущность и содержание организации, нормирования и оплаты труда. 

32. Задачи и функции организации, нормирования и оплаты труда. 

33. Рассмотреть виды норм труда. 

34. Особенности нормирования труда различных категорий персонала. 

35. Разделение и кооперация труда. 

36. Методы учета затрат рабочего времени. 

37. Классификация затрат рабочего времени и времени использования 

оборудования. 

38. Отличие фотографии рабочего дня от хронометража. 

39. Учет выполнения и пересмотр норм труда. 

40. Технические средства, применяемые при изучении трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. 

41. Анализ материалов наблюдений. 

42. Трудоемкость работ и пути ее снижения. 

43. Сокращение затрат ручного труда.  

44. Анализ существующей организации трудовых процессов.  

45. Производительность труда, ее значение.  

46. Методы измерения производительности труда.  

47. Факторы роста производительности труда. 

48. Определение численности производственного персонала 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на зачете 

     «Зачёт» – студент знает учебный материал; освоил основную литературу по 

дисциплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без 

серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 

большинства задач; в основном контрольные мероприятия выполняет 

правильно, без серьезных ошибок, в установленные сроки. 

     «Незачёт» – студент имеет отдельные представления об учебном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 
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допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 

выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуемая литература 

а) Основная 
1. Архипова Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для 

бакалавров / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. - М.: Проспект, 2016.  

2. Бойчук Н.И. Организация и нормирование труда: уч.-метод. комплекс. – 

М.: Проспект, 2015. 

3.  Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая 

политика и стратегия управления персоналом: Учебно-практическое пособие / 

Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. 

4.  Ивановская, Л.В. Управление персоналом: Теория и практика. 

Организация, нормирование и регламентация труда персонала: Учебно-

практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. 

5.  Исаева, О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для СПО / 

О.М. Исаева, Е.А. Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

6.  Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Организация 

профориентации и адаптации персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. 

Кабанов, Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2015. 

7.  Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / 

Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014.  

8. Чащегорова Н.А., Абрамов С.М., Зотеева Н.В. Регламентация и 

нормирование труда: учебно-методическое пособие / Под ред. Чащегоровой Н.А. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 

 

       б) Дополнительная 

9.  Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление пер-

соналом: теория и практика. Организация, нормирование и регламентация 

труда персонала: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. — 

М.: Проспект, 2012. 
10. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Ю.Г. 

Одегов, Г.Г. Руденко. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

11. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием и социальная работа с 

персоналом организации: Учебно-практическое пособие / К. Э. Оксинойд. - М.: 

Проспект, 2014. c. 

12. Полякова О.Н. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова, Л.П. 

Волкова, Е.Н. Кобцева, О.Н. Полякова - М.: ИНФРА-М, 2013.  

    13. Радченко Л.А. 1C: Зарплата и управление персоналом / Л.А. Радченко. - М.: 

КноРус, 2013.  

14. Решетникова, К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций", 

"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" / К.В. 

Решетникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
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   15. Сотников, С.А. Управление персоналом организации / С.А. Сотников. - М.: 

КноРус, 2013.  
   16. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное 

пособие / Е.С. Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. 

 

Периодические издания 

1. Нормирование и оплата труда в промышленности. 

2. Управление персоналом. 

3. Человек и труд. 

4. Менеджмент в России и за рубежом. 

5. Human Resource Management (USA). 

6. Human Resource Management Journal (UK). 

7. International Journal of Human Resource Management (UK) 

 

в) Рекомендуемые интернет-ресурсы и компьютерные программы  

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ.  

www.gallup.ru - Информационно-консалтинговая компания «Галап- 

Медиа».www.chelt.ru - сайт журнала «Человек и труд». 

www.ilsi-msk.ru - Центральное бюро нормативов по труду. 

1С-Конфигурация «АдептИС: Нормировщик. Нормирование труда и 

расчет трудоемкости» для программы «1С:Предприятие 7.7». 

Timer Pro Professional. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Регламентация и 

нормирование труда» 

Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных необходимыми 

техническими средствами для обеспечения необходимого уровня организации обучения: 

мультимедийный проектор, видео- и телевизионная техника. 

Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 

• к библиотечному фонду с необходимым количеством учебной, методической 

литературы и другой печатной продукции для самостоятельной 

работы; 

• к автоматизированным системам хранения и поиска информации, национальным и 

международным информационным ресурсам. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализация дисциплины Б1.Б.32 – «Регламентация и 

нормирование труда» может осуществляться в адаптированном виде, с учетом  
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