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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 
 

 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность планировать, 
организовывать и управлять  
производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях УИС 
с учетом режимных требований 

знает: теоретические основы и 
закономерности планирования, 
организации и управления 
производственными процессами; 
принципы, формы и методы 
рациональной организации 
производственных процессов. 
умеет: осуществлять проектирование и 
организовывать производственные 
процессы в производственных 
подразделениях УИС; организовать 
производственно-технологические  
процессы с учетом привлечения к труду 
осужденных. 
владеет навыками: выполнения 
расчетов при разработке проектов 
организации производственных 
процессов, выборе и обосновании 
принципов, форм и методов организации 
производства, оценке экономической 
эффективности развития 
производственных систем; разработки 
календарно-плановых нормативов и 
регулирование  хода производства. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  
 
Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Экономическая теория», 
«Экономика организации», «Техническое нормирование  в УИС». 

Учебная дисциплина «Регламентация и нормирование труда» является 
предшествующей для дисциплины «Организация трудовой адаптации 
осужденных», а также преддипломной практики и комплексных учений. 

До начала изучения дисциплины «Регламентация и нормирование 
труда» обучающиеся должны: 

 
Знать основные  принципы построения системы нормирования труда в 

производственных подразделениях УИС. 
Уметь рационально организовать труд при внедрении новых технологических 

процессов (режимов производства) с минимальными материальными и 
трудовыми затратами и высоким качеством продукции. 

Владеть навыками анализа состояния нормирования труда, качества норм, 
показателей по труду, трудовых процессов и наиболее эффективных 
приемов и методов труда 

 
 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Регламентация и нормирование 
труда»  составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения  
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Теория регламентации труда персонала в 
организациях 

10 4 2  2  6 

2 Классификация регламентов по 
элементам системы управления 
организацией 

10 4 2  2  6 

3 Методические основы регламентации 
управленческого труда в организациях 

10 4 2  2  6 
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4 Формирование системы 
регламентирования труда 
управленческого персонала в 
организациях 

14 8 4  4  6 

5 Практика разработки и применения 
регламентов управленческого труда в 
организациях 

14 8 4  4  6 

6 Сущность нормирования труда 10 4 2  2  6 
7 Классификация норм и нормативов по 

труду 
10 4 2  2  6 

8 Классификация затрат рабочего времени 10 4 2  2  6 
9 Исследование затрат рабочего времени 14 8 4  4  6 

10 Комплексное обоснование норм труда 14 8 4  4  6 
11 Методы нормирования труда 14 8 4  4  6 
12 Нормирование труда отдельных 

категорий персонала 
14 8 4  4  6 

Форма контроля – экзамен        

Всего по курсу 144 72 36  36  72 

 

 

заочная форма обучения  
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Теория регламентации труда персонала в 
организациях 

10      10 

2 Классификация регламентов по 
элементам системы управления 
организацией 

10      10 

3 Методические основы регламентации 
управленческого труда в организациях 

10      10 

4 Формирование системы 
регламентирования труда 
управленческого персонала в 
организациях 

14 2 2    12 

5 Практика разработки и применения 
регламентов управленческого труда в 
организациях 

14 2   2  12 

6 Сущность нормирования труда 10      10 
7 Классификация норм и нормативов по 

труду 
10 2   2  8 

8 Классификация затрат рабочего времени 10 2   2  8 
9 Исследование затрат рабочего времени 14      14 

10 Комплексное обоснование норм труда 14 2   2  12 
11 Методы нормирования труда 14 4 2  2  10 
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12 Нормирование труда отдельных 
категорий персонала 

14 2   2  12 

Форма контроля – контрольная работа, экзамен        

Всего по курсу 144 16 4  12  128 

 
 
Тема 1. Теория регламентации труда персонала в организациях 
Теоретические и организационно-экономические предпосылки 

регламентации труда; сущность, классификация регламентов труда и их 
взаимосвязь с управлением персонала; организационные формы 
регламентации труда персонала; формы регламентации труда. 

 
Тема 2. Классификация регламентов по элементам системы 

управления организацией 
Регламенты функционального разделения труда, построения 

организационных 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 3. Методические основы регламентации управленческого труда 

в организациях  
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 4. Формирование системы регламентирования труда 

управленческого персонала в организациях 
Комплексный характер и этапы разработки системы регламентирования 

управленческого труда; моделирование регламентов управленческой 
деятельности; организационный механизм управления разработкой системы 
регламентирования управленческой деятельности. 

 
Тема 5. Практика разработки и применения регламентов 

управленческого труда в организациях 
Особенности построения организационных структур как основных форм 

регламентации труда управленческого персонала; регламентация 
функциональных взаимосвязей управленческого персонала; информационное 
обеспечение процессов, технического и программного обеспечения системы 
регламентации труда управленческого персонала. 
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Тема 6. 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 7. Классификация норм и нормативов по труду 
Виды норм труда; нормы затрат труда: нормы затраты 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 8. Классификация затрат рабочего времени 
Структура затрат рабочего времени; нормируемые и ненормируемые 

затраты рабочего времени; структура нормы времени; норма штучно-
калькуляционного времени. Рабочее время исполнителя. Подготовительно-
заключительное время. Оперативное время. Время обслуживания рабочего 
места. Время работы, не обусловленное производственным заданием. Время 
перерывов в работе: регламентированные и нерегламентированные перерывы.  

 
Тема 9. Исследование затрат рабочего времени 
Методы исследования. Классификация методов и видов наблюдений: 

хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж. Метод 
непосредственных замеров. Метод моментных наблюдений. Виды ФРВ. 
Достоинства и недостатки видов ФРВ. Методы и технические средства 
проведения ФРВ.  Основные этапы наблюдения.  

 
Тема 10. Комплексное обоснование норм труда 
Обоснование норм труда с учетом технических, экономических, 

психофизиологических, социальных факторов. Критерий оптимальности 
варианта норм труда. Система ограничений норм труда.  Пересмотр норм 
труда и оценка их качества. Варианты организации труда: допустимые и 
оптимальные.  

 
Тема 11. Методы нормирования труда 
Способы исследования и проектирования трудового процесса для 

установления норм затрат труда. Аналитический и суммарный методы 
нормирования труда.  Виды аналитического метода нормирования труда: 
исследовательский, расчетный и математико-статистический. Виды 
суммарного метода  нормирования труда: опытный, опытно-статистический 
методы и метод сравнения. Нормирование труда на основе системы 
микроэлементных нормативов. Базовая система микроэлементов. 
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Тема 12. Нормирование труда отдельных категорий персонала 
Теоретические аспекты нормирования труда основных рабочих. Действия 

организации при проведении нормативной политики. Методы, применяемые в 
зарубежных странах. Расчет нормы выработки на предприятии. 

Нормирование труда вспомогательных рабочих. Особенности методов 
установления норм труда.  

Сущность и задачи нормирования труда управленческого персонала. 
Методы нормирования труда управленческого персонала. Нормативы 
численности. Норматив централизации работ. Норматив числа подчиненных 
или норматив управляемости. Норматив обслуживания. Норматив 
соотношений численности управленческого персонала. Норматив времени. 
Нормированное задание. Управление временем. Организационная структура 
управления. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины «Регламентация и нормирование труда»  

предполагает следующие виды занятий:  
- лекционное занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная работа. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Регламентация и нормирование труда»; показывается роль изучаемого 
предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные научные 
теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
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3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 
направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующими 
разделами учебника, обратив особое внимание на основные понятия и 
формулы расчета показателей по изучаемой теме. Необходимо также 
ознакомиться со справочным материалом, необходимым для выполнения 
практических заданий по заданной теме. 

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Регламентация 
и нормирование труда», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются 
преподавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач 
(форма отчета – выполнение практического задания); 

3) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Промежуточной аттестацией по дисциплине является экзамен. 
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Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Регламентация и нормирование труда» слушатели, обучающиеся по заочной 
форме обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, 
дополнительно выполняют контрольную работу, которая является основанием 
для допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Регламентация и нормирование труда» в 
форме заочного обучения для обучающегося предусмотрено не такое 
значительное число контактных занятий с преподавателем, как при очном 
обучении, в связи с этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы 
обучающегося в усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда 
оценочных средств при проверке знаний обучающимся является контрольная 
работа.  

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний, умений, 

навыков, полученных обучающимся в ходе установочной сессии и 
приобретения навыков самостоятельного понимания  сущности научной 
организации и регламентации труда, навыков анализа работы и рабочих мест 
сотрудников, навыков работы с учебной литературой и публикациями в 
периодических изданиях, анализа статистической информации. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения  
обучающимися учебного материала дисциплины и формирования 
соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 
Используя научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной 
работы прописаны в методических материалах по дисциплине 
«Регламентация и нормирование труда» по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Регламентация и нормирование труда: методические материалы по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. М.Н. Рассадина. - Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а1

2 

ПК-7 + + + + + + + + + + + +
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код 
компетен
ции 

Уровень 
сформированнос
ти компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства 
Базовый знает: теоретические основы и 

закономерности планирования, 
организации и управления 
производственными процессами; 
принципы, формы и методы рациональной 
организации производственных процессов. 
умеет: осуществлять проектирование и 
организовывать производственные 
процессы в производственных 
подразделениях УИС; организовать 
производственно-технологические  
процессы с учетом привлечения к труду 
осужденных. 
владеет навыками: выполнения расчетов 
при разработке проектов организации 
производственных процессов, выборе и 
обосновании принципов, форм и методов 
организации производства, оценке 
экономической эффективности развития 
производственных систем; разработки 
календарно-плановых нормативов и 
регулирование  хода производства. 

ПК-7 
 

средний Знает: методы организации и 
нормирования труда, область применения 
основных видов норм труда,  
Умеет: рассчитывать регламенты 
численности управленческого персонала, 
проектировать регламентирующую 
документацию. 
Владеет: навыками регламентации и 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
курсантов, 
обучающихся  по 
очной форме 
обучения, 
осуществляется на 
экзамене. Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы и задачи. 
Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
слушателей, 
обучающихся  по 
заочной форме 
обучения, 
осуществляется на 
экзамене и при 
выполнении 
контрольной работы. 
Оценочные средства: 
теоретические 
вопросы и задачи в 
билете к зачету, 
перечень заданий к 
контрольной работе 
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нормирования труда различных категорий 
персонала. 

повышенный Знает: основы разработки и внедрения 
кадровой и управленческой документации, 
оптимизации документооборота и схем 
взаимодействия между подразделениями. 
Умеет: формировать системы 
регламентирования труда персонала в 
организации 
Владеет: навыками разработки и 
применения форм регламентации труда 
персонала в рамках всей системы 
управления организацией 

 
 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Регламентация и 
нормирование труда» 

 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 

Оценка «неудовлетворительно» – компетенция ПК-7 не сформирована: 
обучающийся не продемонстрировал базового уровня сформированности «не 
знает теоретические основы планирования, организации и управления  
производственно-хозяйственной деятельностью в подразделениях УИС с 
учетом режимных требований». 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся показал уровень 
сформированности компетенции ПК-7, предусмотренный образовательным 
стандартом не ниже базового, «частично знает теоретические основы и 
закономерности научной организации и нормирования труда, анализа рабочих 
мест, владеет навыками разработки локальных нормативных актов, 
касающихся организации труда». 
Оценка «хорошо» – обучающийся показал средний уровень 
сформированности компетенции ПК-7, предусмотренный образовательным 
стандартом «знает методы организации и нормирования труда, область 
применения основных видов норм труда, умеет рассчитывать регламенты 
численности управленческого персонала, проектировать регламентирующую 
документацию, владеет навыками регламентации и нормирования труда 
различных категорий персонала, в том числе производственных 
подразделений УИС». 
Оценка «отлично» – обучающийся показал повышенный уровень 
сформированности компетенции ПК-7, предусмотренный образовательным 
стандартом, «знает основы разработки и внедрения кадровой и 
управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 
взаимодействия между подразделениями, умеет формировать системы 
регламентирования труда персонала в организации, владеет навыками 
разработки и применения форм регламентации труда персонала в рамках всей 
системы управления организацией». 



 14

Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 
формулируются в соответствии со шкалой.  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе 
выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 
выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, анализа, систематизации фактов и 
обстоятельств, правильно выполнено менее 50% практических заданий. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, анализа, 
систематизации фактов и обстоятельств, правильно выполнено 50% и более 
практических заданий.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 

промежуточной аттестации 
 

1. Назовите основные задачи регламентации труда. 
2. Назовите основные задачи нормирования труда. 
3. Раскройте сущность методов нормирования труда. 
4. Назовите состав рабочего времени и структуру научно обоснованной 

нормы. 
5. Перечислите методы изучения затрат рабочего времени, раскройте их 

сущность. 
6. В чем заключается организация внедрения и пересмотра норм выработки. 
7. Назовите состав и планирование численности служащих. 
8. Раскройте сущность планирования производительности труда. 
9. В чем заключается организация и планирование заработной платы. 
10. Раскройте сущность тарифной системы заработной платы рабочих. 
11. Классифицируйте формы и системы заработной платы рабочих. 
12. Раскройте сущность оплаты труда ИТР и служащих. 
13. В чем заключается планирование фонда и средней заработной платы 

рабочих. 
14. Раскройте сущность измерения и упрощения труда. 
15. Назовите принципы рационализации труда, дайте характеристику. 
16. Раскройте сущность метода и изучения движений. 
17. Раскройте сущность научного метода. 
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18. Охарактеризуйте средства рационализации. (Анализ процессов, 
технологическая схема). 

19. Охарактеризуйте средства рационализации. (Поточная графия, схема 
совместной работы). 

20. Дайте характеристику пооперационной карте, в чем сущность анализа 
микродвижений. 

21. Раскройте сущность: хронометраж, метод хронометрирования, метод 
разовых замеров. 

22. Раскройте сущность метода непрерывного хронометрирования. 
23. Назовите и дайте характеристику типовым нормативам времени. 
24. Охарактеризуйте методы организации технологических процессов на 

предприятии. 
25. В чем заключается последовательный и последовательно-параллельный 

методы организации труда. 
26. Раскройте сущность метода организации труда с использованием сетевых 

графиков. 
27. Раскройте сущность организации труда на конвейерах. 
28. Раскройте сущность организации труда в автоматизированных 

производствах. 
29. Раскройте сущность организации труда в автоматических производствах. 
30. Как определяется эффективность организации труда. 
31. В чем сущность анализа уровня организации труда. 
32. Охарактеризуйте организационное проектирование. Назовите его 

разновидности. 
33. Раскройте сущность коллективной организации труда. 
34. Назовите задачи и значение внутрипроизводственного планирования 

труда. 
35. В чем заключается взаимосвязь между организацией и дисциплиной 

труда. 
36. Дайте классификацию затрат времени использования оборудования. 
37. Назовите и дайте характеристику основных видов обслуживания рабочих 

мест, их структуру. 
38. В чем заключается зависимость производительности труда от уровня его 

содержательности. 
39. Назовите сущность гуманизации труда, ее значение. 
40. Назовите коэффициенты уровня организации труда, методы их 

определения. 
41. В чем заключается необходимость разработки проектов организации 

труда в составе проектов строительства новых и реконструкции 
действующих предприятий? 

42. Раскройте сущность сменных и сквозных бригад, назовите их 
особенности и преимущества. 

43. Назовите формы и методы планирования личной работы. 
44. Охарактеризуйте потери предприятия из-за нарушения дисциплины 

труда. 
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45. Назовите факторы, определяющие социально-психологические условия 
труда. 

46. Дайте характеристику аналитически-расчетного и аналитически-
исследовательского методов установления норм труда. 

47. Назовите состав нормы штучного и нормы штучно-калькуляционного 
времени. 

48. Назовите цели и методы проведения самофотографии рабочего времени. 
49. Охарактеризуйте методы анализа трудового процесса. 
50. В чем сущность системы организации обслуживания рабочих мест, 

назовите их достоинства и недостатки. 
51. Раскройте сущность видов оснащения рабочих мест и их назначение. 
52. Назовите преимущества и недостатки узкоспециализированного труда по 

сравнению с трудом универсальным. 
53. Охарактеризуйте структуру производственной операции по 

технологическому и трудовому признакам. 
54. Дайте классификацию принципов НОТ. 
55. Раскройте сущность методических основ определения фактического 

уровня организации труда на предприятии. 
56. Дайте понятие индивидуальной и коллективной организации труда. 
57. Назовите формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов. 
58. Раскройте суть действий по улучшению санитарно-гигиенических 

условий труда. 
59. Раскройте сущность регламента и персонификации обслуживания 

рабочих мест. 
 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации 
 
Задача 1. 
По приведенному балансу рабочего времени определитьпроцент 

возможного повышения производительности труда при сокращении потерь по 
организационно-техническим причинам на 50% и приполном сокращении 
потерь от нарушений трудовой дисциплины: Тпз – 14мин, Топ – 350 мин, 
Торм – 16 мин, Тотл – 18 мин, Тпот – 54 мин, Тнтд – 26мин. Итого – 480 мин. 

 
Задача 2. 
Рабочий выполнил норму выработки за смену на 95%.Фактический 

баланс рабочего времени по данным ФРД следующий: Тпз – 
25 мин, Топ.– 310 мин, Торм – 20 мин, Тотл – 28 мин, Тпот – 85 мин, 

Тнтд –12 мин. Определить возможный рост производительности труда в 
результате сокращения потерь рабочего времени и выполнение норм 
выработки при устранении потерь рабочего времени, если Тотл по норме 
20мин на смену, время сменное – 8 ч. 
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Задача 3. 
Бригада рабочих численностью 8 человек должна выполнить за смену (8 

часов) объем работ в 60 нормо-часов. Определить, реальны ли применяемые 
нормы и на сколько процентов они могут выполняться при условии 
устранения потерь времени, если по материалам фотографии рабочего дня 
баланс рабочего дня представлен следующими показателями (в % к 
продолжительности смены): 

 подготовительно-заключительное время – 3%, 
 оперативное время – 71%, 
 время на обслуживание рабочего места – 5%, 
 время на отдых и личные надобности – 8%, 
 потери времени в связи с нарушением трудовой дисциплины – 6%, 
 простои по организационно-техническим причинам – 7%. 
 
Задача 4. 
Рассчитать размер нормы штучного (Тшт) и штучно-калькуляционного 

(Тшк) времени и норму выработки (Нв) в условиях серийного типа 
производства, если оперативное время – 12 мин., норматив времени на отдых 
– 4% от оперативного времени, а норматив времени на обслуживание 
рабочего времени – 6%, подготовительно-заключительное время – 20 мин., 
количество деталей в партии – 40 шт. 

 
Задача 5. 
По методу моментных наблюдений учтено следующее количество 

моментов: ОП = 700, ПЗ = 28, ОРМ = 50, ОТЛ = 80, ПОТ = 90, НТД = 52 
момента. Рассчитать фактический и нормативный баланс рабочего дня на 8-
часовую смену (в минутах). Нормативы следующие: Тпз= 10 мин./смену, ОТЛ 
= 5%, ОРМ = 8 % от оперативной работы. 

 
Задача 6. 
По результатам обобщения 100 самофотографий рабочего дня, за смену 

учтены следующие элементы затрат времени: 
 отсутствие материалов – 960 мин.; 
 отсутствие энергии – 340 мин.; 
 отсутствие инструмента – 665 мин.; 
 работы не по специальности – 1394 мин. 
Рассчитать коэффициент использования рабочего времени за смену и 

рост производительности труда при условии сокращения потерь рабочего 
времени. На 50 %. 

 
Примерный перечень заданий  контрольной работы по дисциплине 

 
Задача 
Рассчитать норму времени. Заполнить  бланк фотографии рабочего 

времени (ФРВ) рабочего методом непосредственных замеров, рассчитать 
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требуемые показатели, рассчитать норму времени на основе проведенных 
наблюдений и расчетов. 

Таблица 1. 
Наблюдательный лист индивидуальной ФРД 

Дата наблюдения  
Начала наблюдения    
Конец наблюдения  
Работа  
Условия работы  
Профессия  
Возраст  
Стаж работы  
Стаж по данной работе  
Отношение к труду  

 
№ 
п./
п. 

Наименование затрат времени 
Текущее 
время 

(час.-мин.) 

Продолжительность, 
мин. 

Индекс 

А 1 2 3 4 
1     
2     
3     
4     
…     
 Итого    

 
Обработать наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего 

дня токаря, производящего получистовую обточку валиков. При расчете 
нормативного баланса времени принять: Тпз = 21 мин,Торм = 18 мин, Тотл = 
23 за смену. 

№ Что наблюдалось 
Текущее 
время, час-

мин. 
1  Начало наблюдения  8-00 
2 Позднее начало работы 8-04 
3 Получение задания (наряда) 8-12 
4 Получение заготовок 8-20 
5 Получение инструмента 8-26 
6 Отвлеченный разговор 8-29 
7 Наладка станка 9-36 
8 Смазка станка 9-42 
9 Оперативное время 10-10 
10 Смена инструмента 10-14 
11  Ожидание подачи заготовок 10-20 
12  Оперативное время 11-28 
13 Уход с рабочего места по личным надобностям 11-32 
14 Оперативное время 12-00 
15 Обед  13-00 
16 Позднее начало работы 13-03 
17 Оперативное время 13-52 
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18 Смена инструмента 13-54 
19 Разговор с соседом (о постороннем) 13-58 
20 Оперативное время 14-26 
21 Отдыхает 14-30 
22 Оперативное время  15-24 
23 Уход с рабочего места за инструментом (не учитывается в 

регламенте работ) 
15-28 

24 Смена инструмента 15-31 
25 Оперативное время 16-00 
26 Устранение неисправности суппорта  16-12 
27 Оперативное время 16-30 
28 Снимает резец  16-32 
29 Сдача готовой продукции  16-40 
30 Уборка рабочего места  16-50 
31  Преждевременное окончание работы 17-00 
 Общая продолжительность наблюдения  480 мин 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 

(модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,           
их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, уровень формирования компетенций. 

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены два 
теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практическое 
задание. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 
окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не 
рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на 
все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, 
принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если 
обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена.  

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
8.1. Основная литература: 

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда. М.: ИНФРА-М, 
2012. – 424 с. 

2. Генкин, Б. М.Основы организации труда: учебное пособие / Б. М. 
Генкин, В. М. Свистунов. - М.: Норма, 2012. - 400 с. 
 

8.2. Дополнительная литература: 
3. Анзорова, С.П. Организация труда государственных и муниципальных 

служащих [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Анзорова С. П., 
Федорчукова С. Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538229. 

4. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда [Электронный 
ресурс]: Учебник для вузов/Бухалков М. И., 4-е изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526939. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития 

РФ); 
2. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
3. www.chelt.ru – сайт журнала «Человек и труд» 
4. www.ilsi-msk.ru – Центральное бюро нормативов по труду. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
3. Справочно-правовая система «Гарант». 
4. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов. Адрес в Интернет: 
http://elibrary.finec.ru 

5. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
 
 
 
 
 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=100092
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

 
 
 


